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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Предмет и задачи психологической науки и практики
Общая характеристика психологии как науки. Предмет психологии.
Описательная характеристика психических явлений, доступных психологическому
изучению. Сравнительный анализ и основные отличия житейской и научной
психологии. Примеры результатов научно-психологического исследования, их
теоретическое и прикладное значение.
Психология в системе естественных и общественных научных дисциплин.
Специфика психологического знания. Психология как наука о порождении,
функционировании и структуре психики в деятельности субъекта (животных и
человека).
Психика и отражение. Формы отражения в живом и неживом мире.
Психическое отражение как субъективный образ объективного мира.
Ориентирующая и регулирующая функции психики. Сознание и бессознательное.
Основные этапы развития представлений о предмете психологии. Развитие
психологии в рамках философии. Материалистические и идеалистические
направления изучения психики в истории психологии. Механистические взгляды
на природу психического. Успехи биологических наук в изучении мозга и
поведения живых организмов и необходимость введения психологических
понятий при анализе деятельности животных и человека. Понятие общественноисторической практики и марксистские принципы анализа психики и сознания.
Критика марксизма и ее значение для психологии.
Отрасли психологии и задачи психологической практики. Общая
психология, социальная психология, возрастная и педагогическая психология,
психология труда и инженерная психология, психология спорта, психология
религии, психология искусства, юридическая психология, клиническая
психология, психофизиологии, зоопсихология, политическая психология.
Взаимосвязь теоретических и прикладных задач психологии. Формы
сотрудничества психологической науки и практики. Общая и дифференциальная
психология, основные задачи психодиагностики. Психология, психотерапия,
психологическое консультирование. Междисциплинарные связи
психологической науки.
Место психологии в решении задач профессионального образования и
нравственного воспитания личности. Значение психологического знания для
экономики, развития культуры и охраны здоровья людей.
Методы психологии. Интроспекция как метод исследования психики. Его
ограниченность. Объективные методы исследования формирования и
функционирования психических процессов.
Наблюдение, беседа, анализ продуктов человеческой деятельности как
методы психологии. Естественный и лабораторный эксперимент. Тестирование.
Сравнительно-генетический метод. Формирование и моделирование
психических процессов как метод исследования. Анализ отдельных случаев
(клинический метод).

Применение математических методов и технических средств в
психологическом исследовании.
Психологический анализ деятельности
Общее понятие о деятельности. Исследование психологических
особенностей строения деятельности. Предметность деятельности. Практическая
деятельность как исходная и основная форма деятельности человека. Внешняя и
внутренняя деятельность. Ориентировочная и исполнительская деятельность,
индивидуальная, совместная, творческая и нетворческая. Субъект деятельности.
Мотивы и цели деятельности. Деятельность и психические процессы.
Деятельность и активность.
Порождение и функции психики в деятельности. Характеристика действий
как процессов, направленных на достижение сознательных целей. Способы
(операции) с помощью которых выполняются действия; их зависимость от
условий и наличных средств достижения цели.
Действие как единица человеческой деятельности. Его целенаправленный
характер. Регуляция действия на основе образа. Понятие об ориентировочной
основе действия. Зависимость действия от общих особенностей деятельности.
Внутренние, умственные действия.
Способы (операции) выполнения действия. Преобразование действий в
операции. Относительная самостоятельность операций, их переносы из одних
действий в другие. Умственные операции.
Двигательный состав действия. Двигательная задача и программа
выполнения действия; наличие постоянной коррекции действия; роль
афферентных систем и обратной сигнализации в регуляции сложных
двигательных актов (Н.А. Бернштейн). Рефлекторная дуга и рефлекторное
кольцо. Принцип активности и реактивности.
Уровни построения движений. Понятие о координации движений (Н.А.
Бернштейн). Развитие движений. Понятие о психомоторике.
Зарождение и эволюция психики
Поиск критериев психики в истории психологии. Субъективные и
объективные критерии наличия психики.
Понятие чувствительности как элементарной формы психики Гипотеза
В.А. Вагнера о раздражимости как элементарной форме психики. Гипотеза А.Н.
Леонтьева о возникновении чувствительности. Стадии развития деятельности и
психики. Понятие об опережающем отражении действительности (II. К. Анохин).
Врожденное и индивидуально-изменчивое поведение. Понятие инстинкта,
научения и интеллекта у животных. Рефлекторная теория поведения. Идея
рефлекса в работах Декарта. Развитие рефлекторной теории в работах И.М.
Сеченова, Ч. Шеррингтона, И.П. Павлова, П.К. Анохина, Н. А. Бернштейна.
Современные подходы к изучению поведения животных.
Понятие о деятельности животных, ее усложнении в ходе эволюции.
Взаимоотношение деятельности и психики. Зависимость характера
отражения от строения и предметного содержания деятельности
животных. Формы отражения у животных. Экологический принцип отражения.
Биологические формы памяти и внимания. Мотивация поведения животных.
Процесс опредмечивания потребности. Понятие биологического смысла.
Групповые формы поведения и процессы коммуникации у животных.
Происхождение и развитие психики человека

Общественно-историческая природа психики человека. Переход к
историческому развитию человечества. Общественное производство как
способ жизни человека. Биологические предпосылки перехода к труду.
Характер трудовой деятельности: коллективность, орудийность,
продуктивность (производство новых предметов). Разделение труда и
формирование познания, искусства, общения внутри трудовой деятельности.
Структура деятельности человека. Выделение действий и операций.
Связь действий в единой деятельности коллектива. Мотивы и цели
деятельности. Производство потребностей.
Человек, как общественное существо, продукт истории человечества.
Проблема исторического развития психики человека. Понятия индивида,
субъекта, личности, индивидуальности. Проблема соотношения
биологического, психического и социального в человеке.
Уровни отражения у человека. Происхождение и развитие сознания.
Определение, функции, эмпирические характеристики сознания. Сознание и
психика. Структурный анализ сознания. Статистическая и динамическая
модель. Признаки и свойства сознания. Сознание и неосознаваемые
психические процессы. Понятие установки (Д.Н. Узнадзе). Соотношение
осознаваемых и неосознаваемых процессов в регуляции деятельности.
Проблема сознания в психологии и философии. Общественное и
индивидуальное сознание. Условия возникновения сознания: коллективная
трудовая деятельность и язык. Принцип единства деятельности и сознания.
Происхождение и развитие языка в трудовой деятельности. Функции
языка. Выделение общения как особой активности человека. Речевое и
неречевое общение. Структура общения.
Конкретно-психологическая характеристика сознания. Структура
сознательных образов: чувственная ткань, значение и личностный смысл. Их
роль в построении сознательной картины мира.
Развитие психики человека в онтогенезе. Понятие общественноисторического опыта. Закрепление достижений человечества в материальных
и духовных продуктах деятельности людей. Язык как особое средство
хранения и передачи общественно-исторического опыта. Становление
сознания и личности в процессе присвоения общественно-исторического
опыта. Характеристика процесса присвоения. Условия присвоения
общественно-исторического опыта: адекватная активность ребенка в общении
с взрослым. Понятие интериоризацпи как формирование внутренних структур
человеческой психики благодаря усвоению структур внешней социальной
деятельности. Понятие об экстериоризации как обогащении общественного
опыта в результате творческой деятельности субъекта
Формирование высших психических функций. Социальный,
опосредованный, произвольный характер высших психических функций и их
системное строение. Развитие сознания и личности человека. Соотношение
развития и распада психики. Соотношение процессов усвоения и
индивидуального творчества.
Восприятие
Понятие о восприятии. Взаимосвязь ощущения и восприятия.
Восприятие как целостное отражение предметов. Теории распознавания
образов. Восприятие как сложный перцептивный процесс.
Физиологические механизмы восприятия. Рефлекторная основа
восприятия по И. П. Павлову.

Основные свойства восприятия. Явление апперцепции. Понятие об
иллюзии восприятия. Осмысленность восприятия. Основные классификации
восприятия. Классификация по модальности. Классификация по форме
существования материи: пространство, время, движение.
Индивидуальные типы восприятия. Синтетический и аналитический
типы восприятия. Описательный и объяснительный типы восприятия.
Объективные и субъективные типы восприятия. Наблюдательность. Этапы
развития восприятия у детей. Работы Б. М. Теплова, А. Н. Запорожца.
Соотношение объекта и фона. Условия выделения предмета из фона.
Легкость выделения предмета из фона.
Особенности восприятия целого и части. Опознавательные признаки
предмета. Индивидуальные различия и этапы восприятия.
Пространственные свойства предметов: величина, форма предметов,
положение в пространстве. Факторы, влияющие на особенности восприятия
величины предмета. Константность и контрастность предметов. Перенесение
свойства целого на его отдельные части. Особенности восприятия формы
предмета. Механизмы бинокулярного зрения. Восприятие трехмерного
пространства и его физиологические механизмы. Понятие о конвергенции и
дивергенции глаз. Механизмы ориентации в пространстве.
Механизмы восприятия движения. Опыты Э. Маха. Основные теории
восприятия движения. Теория В. Вундта. Фи-феномен М. Вертгеймера. Теория
восприятия в гештальтпсихологии. Механизмы восприятия времени. Понятие
о временных отрезках. Факторы, определяющие особенности восприятия
времени.
Внимание
Понятие о внимании. Внимание как психический феномен. Основные
характеристики внимания. Внимание и сознание. Физиологические механизмы
внимания и ориентировочный рефлекс. Классификация теорий внимания по/ Н.
Н. Ланге. Теория внимания Т. Рибо. Концепция внимания П. Я. Гальперина.
Концепция установки Д. Н. Узнадзе и внимание.
Основные виды внимания. Непроизвольное внимание и побуждающие
его факторы. Особенности произвольного внимания. Социальные факторы
произвольного внимания. Послепроизвольное внимание.
Основные свойства внимания. Психофизические характеристики
устойчивости внимания и его основные условия. Методы изучения
устойчивости внимания. Концентрация и распределение внимания. Методы
изучения распределения внимания. Переключаемость и объем внимания.
Методы исследования объема внимания. Отвлекаемость ж ее физиологические
основы. Мнимая и подлинная рассеянность.
Основные этапы развития внимания ребенка. Определяющие развитие
внимания факторы по Л. С. Выготскому.
Память
Определение и общая характеристика памяти. Память как психический
процесс. Основные механизмы памяти: запечатление, сохранение, узнавание и
воспроизведение. История исследования процессов памяти. Понятие об
ассоциациях. Труды Аристотеля. Ассоциативная психология Д. Юма, У.
Джемса, Г. Спенсера. Проблема ассоциаций в трудах И. М. Сеченова и И. П.
Павлова. Экспериментальные исследования закономерностей проявления
ассоциаций. Г. Эббингауз: значимость событий для ассоциаций, «эффект
края», закон забывания. Проблема памяти в гештальтпсихологии.

Квазипотребность. Проблемы памяти в исследованиях представителей
бихевиоризма и психоанализа. Смысловая теория А. Бине и К. Бюлера.
Проблема формирование высших форм памяти в исследованиях П. Жане и Л.
С. Выготского. Физиологические основы памяти.
Классификация отдельных видов памяти: по характеру психической
активности, по характеру целей деятельности, по продолжительности
закрепления и сохранения материала. Двигательная память. Эмоциональная
память. Образная память. Словесно-логическая память. Произвольная и
непроизвольная память. Кратковременная, долговременная и оперативная
память.
Основные процессы и механизмы памяти. Основные виды
запоминания: произвольное и непроизвольное. Заучивание. Понятие о
мнемической деятельности. Осмысленное и механическое запоминание. Метод
повторения. Целостный, частичный и комбинационный способы запоминания.
Динамическое и статическое сохранение информации. Воспроизведение как
процесс воссоздания образа. Преднамеренное и непреднамеренное
воспроизведение. Припоминание. Узнавание и его отличие от
воспроизведения. Связь процессов узнавания и воспроизведения с мышлением
и волей. Основные формы забывания. «Уровни памяти». Закон забывания
Эббингауза. Способы замедления процессов забывания. Явление
реминисценции. Ошибочное узнавание как форма забывания. Исследования
явления ретроактивного торможения в работах А. А. Смирнова. Понятие о
ретроградной амнезии.
Индивидуальные особенности памяти и ее развитие. Различия в
продуктивности заучивания. Исследования феноменальной памяти,
проведенные А. Р. Лурией. Типы памяти. Зрительная память. Слуховая
память. Двигательная память. Смешанные типы памяти. Зависимость типа
памяти от особенностей воспитания. Основные периоды развития памяти.
Первичные проявления памяти у младенца. Понятие о «скрытом периоде».
Особенности развития памяти в школьные годы. Основные нарушения памяти.
Амнезия. Прогрессирующая амнезия. Закон Рибо.
Мышление
Природа и основные виды мышления. Основные характеристики
мышления. Мышление и ассоциативное течение интеллектуальных процессов.
Взаимосвязь мышления и речи. Процесс выражения мысли словами по Л. С.
Выготскому. Физиологические основы мышления. Классификация мышления:
теоретическое, практическое. Особенности основных типов мышления —
понятийного, образного, наглядно-образного, наглядно-действенного.
Основные формы мышления. Понятие. Общие и единичные понятия.
Процессы усвоения понятий. Факторы, способствующие усвоению понятий.
Осознание и понимание. Особенности понимания. Умозаключение как высшая
форма мышления.
Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию
мышления. Проблема мышления в вюрцбургской школы. Понятие об интеллекте. Интеллект и поведение человека. Разработка проблемы интеллекта в
гештальтпсихологии. Врожденное и приобретенное в проблеме интеллекта.
Проблема мышления в работах отечественных ученых А. А. Смирнова, А. Н.
Леонтьева, П. Я. Гальперина, Л. В. Занкова и др. Экспериментальные
исследования А. Бине и Т. Симона. Тест Стенфорд—Бине. Тест Векслера
Критериально-ориентировочные тесты. Тесты достижений.
Экспериментальная концепция Дж. Гилфорда.

Основные виды умственных операций. Суть операции сравнения.
Непосредственное и опосредованное сравнение. Ошибки сравнения.
Умозаключение по аналогии. Анализ и синтез как основные операции
мышления. Взаимосвязь анализа и синтеза с другими умственными операциями. Абстракция как процесс отвлечения. Особенности усвоения
абстрактных понятий. Конкретизация как процесс представления единичного.
Суть индуктивного умозаключения. Понятие дедукции. Ошибки
умозаключения.
Решение сложных мыслительных задач и творческое мышление.
Условия творческого: мышления. Предположение. Практическое мышление.
Концепция творческого мышления Дж. Гилфорда. Критическое и творческое
мышление.
Развитие мышления. Основные этапы формирования мышления.
Филогенетический и онтогенетический аспекты развития мышления. Теория
развития интеллекта Ж. Пиаже. Теория развития и формирования умственных
операций П. Я. Гальперина. Исследования проблемы формирования понятий,
проведенные Л. С. Выготским и Л. С. Сахаровым. Информационная теории
интеллектуально-когнитивного развития Клара и Уоллеса.
Речь
Общая характеристика речи. Речь и язык. Лексический,
грамматический и фонетический состав языка. Слово и его значение. Речь как
процесс словесного общения. Эмоционально-выразительная сторона речи.
Смысловой подтекст. Развитие речи в филогенезе: комплексная кинетическая
речь, ручная кинетическая речь, звуковая речь и полисемантизм, письменная
речь.
Физиологические основы речи. Физиологические системы речи:
периферические и центральные. Центры Вернике, Брока.
Теоретические проблемы происхождения речи. Соотношение
врожденных и сформированных структур речи. Теория научения. Теория
специфических задатков Н. Хомского. Когнитивная теория Ж. Пиаже. Теория
Л. С. Выготского. Проблемы взаимоотношения мышления и речи.
Основные виды речи. Устная и письменная речь. Разговорная и
диалоговая речь. Монолог. Пассивная и активная речь. Кинетическая речь.
Основные функции речи: выражение, воздействие, сообщение, обозначение.
Развитие речи у ребенка. Основные этапы формирования речи. Роль
взрослого в формировании речи ребенка. Развитие речи в процессе изучения
языка.
Методологические предпосылки современных представлений о личности
Методологические основы анализа понятий личности. Европейский
рационализм XVII-XVIII вв. и его концепция человека. Человек как
мыслящее «Я». Человек как "вещь". Физический и
психологический (целевой) типы детерминации. Понятие базовой
мотивации. Представление о непрерывном поле мотивации.
Отождествление понятия личности с понятием мыслящего «Я».
Свобода как фундаментальная характеристика личности в
рационализме. Невозможность детерминистического анализа личности в
рамках рационалистического подхода.
Критика рационалистической концепции человека. Общественные
отношения как исходная предпосылка марксистской концепции
человека. Представления о мотивации в рамках марксистского подхода.

Многозначность понятия личности в современной психологии.
Структурный и генетический аспекты анализа личности. Предварительные
представления о структуре личности. Личность как «система мотивов».
Личность как «самосознание». Личность как способность к творческим
проявлениям. Личность как способность к нравственному деянию.
Предварительные представления о генезисе и движущих силах
развития личности. Натуралистический подход: среда и наследственность как
движущие силы развития личности. Деятельностный подход: личность как
«причина себя». Противоречия в структуре личности как движущие силы ее
развития.
Органические предпосылки и социальные условия развития
личности.
Индивид и личность. Индивид как биосоциальная целостность. Генотип
и фенотип индивида. Высшие психические функции как фенотипические
свойства индивида.
Индивидные свойства. Возрастно-половые и индивидуальнотипические классы индивидных свойств. Конституционные,
нейродинамические и гормональные особенности как индивидуальнотипические свойства. Темперамент как форма интеграции первичных
индивидных свойств. Классические теории темперамента. Учение И.П.
Павлова о типах ВНД как физиологической основе темперамента.
Современные представления о типах высшей нервной деятельности человека
и их значение для понимания динамических особенностей деятельности
(Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, В.С. Мерлин, Я. Стреляу). Методы
исследования темперамента и их использование при профотборе и
профобучении.
Строение тела и особенности психики. Соотношение типов
конституции и темперамента в классификациях Э. Кречмера и У. Шелдона.
Возможные причины корреляции соматических особенностей конституции и
темперамента: прямая и опосредованная связь. Половой диморфизм и
психологические характеристики индивида.
Социальные условия развития личности. Понятие социальной ситуации
развития личности (Л.С. Выготский, Б.Н. Ананьев, Л.И. Божович). Общая
характеристика понятий «социальная роль» и «социальный статус». Ролевые
теории личности.
Проблема социально-типического в личности. Национальный
характер. Методы исследования социально-типических проявлений
личности.
Роль социализации в формировании личности. Когнитивный и
мотивационный аспекты социализации. Интериоризация как механизм
социализации (П. Жане, Л. С. Выготский). Стадии процесса социализации,
институты социализации.
Структура личности
Принцип анализа по «элементам» и принцип анализа по «единицам»
как общие принципы структурирования психических образований (Л.С.
Выготский). Выделение единиц как способ анализа структуры личности.
Черта как элемент анализа строения личности. Факторный подход к
структуре личности. «Факторный профиль» как единица строения личности
(Р. Кеттелл, Г. Айзенк, Дж. Гилфорд).

Личностный конструкт как элемент структуры личности. Основные
характеристики когнитивистского подхода к структуре личности (Д. Келли, Ф.
Франселла, Д. Баннистер).
Влечение как элемент анализа строения личности. Представления о
структуре личности в психоанализе 3. Фрейда. Понятие «Оно», «Я», «СверхЯ». Развитие этих представлений в психологии К.Г. Юнга: Эго,
индивидуальное бессознательное, коллективное бессознательное. Динамика
влечений. Защитные механизмы личности.
Диспозиция как элемент анализа строения личности.
Персоналистический подход Э. Шпрангера. Структура личности в теории
установки (Д. Н. Узнадзе и др.).
Отношение как элемент строения личности. Структура личности в
концепции А.Ф. Лазурского. Разработка представлений об отношениях в
концепциях В.Н. Мясищева, Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна.
Деятельность как элемент строения личности. Параметры
структуры личности в концепции А.Н. Леонтьева: широта жизненных
отношений, степень иерархизованности мотивов, общий профиль
системы деятельностей (мотивов).
«Я» как единица личности в теориях «личности как самосознания». У.
Джемс о трехкомпонентной структуре «Я». Самооценка и уровень притязаний
как элементы структуры личности. Самооценка и самоотношение.
Современные подходы к описанию структуры самосознания.
Движущие силы развития личности
Понятие о росте, формировании и развитии. Развитие как спонтанный
процесс. Объективный и субъективный подходы к выделению движущих сил
развития личности.
Развитие личности как процесс, обусловленный врожденными
потребностями. Первичное и вторичное обусловливание как «механизм»
развития личности (бихевиоризм и необихевиоризм). Понятие подкрепления.
«Почкование» мотивов как основной принцип развития в рамках постулата
«непрерывного поля мотивации».
Сублимация исходных влечений как движущая сила развития личности
в теории З. Фрейда. Модификация идей классического психоанализа в теориях
А. Адлера, Э. Фромма, Г. Салливена, К. Хорни.
Развитие личности как имманентное свойство субъекта.
Когнитивисткая ориентация. Представление о движущих силах развития
личности в теории К. Левина. Развитие как итог «когнитивных конфликтов»
(Л. Фестингер, Д. Келли).
Экзистенциальная ориентация. Тенденции к самоактуализации и
самореализации как движущая сила развития личности в теориях А. Маслоу и
Г. Олпорта. Тенденция к поиску смысла жизни и самосозиданию как
движущая сила развития личности в рамках деятельностного подхода ( А.Н.
Леонтьев. С.Л. Рубинштейн).
Периодизация развития личности
Гетерохронность развития человека. Противоречия в развитии человека
как организма, индивида и личности. Биологическая, психологическая и
социальная зрелость. Понятие жизненного пути (Б.Г. Ананьев).
Когнитивисткая ориентация в периодизации развития личности.
Развитие личности как субъекта нравственного действия (Ж. Пиаже, Л.
Колберг).

Психодинамическая ориентация. Представление об этапах
психосексуального развития ребенка в психоанализе З. Фрейда.
Эпигенетическая периодизация развития личности (Э. Эриксон).
Периодизация развития индивида по критерию ведущей деятельности
(А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). Социально-психологический подход к
периодизации развития личности.
Личность и индивидуальность
Понятие индивидуальности. Индивидуальное и всеобщее.
Продуктивные и инструментальные проявления индивидуальности. Подходы к
изучению индивидуального характера. Постановка проблемы характера в
психоанализе 3. Фрейда. Опыт характерологии К.Г. Юнга: понятие об
экстраверсии и интроверсии.
Клинический подход к изучению индивидуального характера.
Акцентуированная черта как основа классификации характеров в концепции
К. Леонгарда. Типология характеров в работах П.Б. Ганнушкина и А.Е. Личко.
Аналитический подход к типологии характеров (А. Ф. Лазурского).
Характер и темперамент.
Мотивация личности
Понятие о направленности личности и мотивации деятельности. Основные
формы направленности: влечение, желание, стремление, интересы, идеалы,
убеждения. Понятие о мотиве. Проблема мотивации деятельности человека. Понятие
о потребности. Цель деятельности. Основные характеристики мотивационной сферы
человека: широта, гибкость, иерархизированность.
Психологические теории мотивации. Проблема мотивации в работах античных
философов. Иррационализм. Теория автомата. Роль эволюционной теории Ч. Дарвина
в развитии проблемы мотивации поведения человека. Теории инстинктов. Теория
биологических потребностей человека. Поведенческая теория мотивации и теория
высшей нервной деятельности. Классификация человеческих потребностей по А.
Маслоу. Мотивационные концепции второй половины XX в. Теория деятельностного
происхождения мотивационной сферы человека А. Н. Леонтьева.
Основные закономерности развития мотивационной сферы. Механизмы
развития мотивов по А. Н. Леонтьеву. Основные этапы формирования мотивационной
сферы у детей. Особенности первых интересов детей. Особенности формирования
мотивационной сферы в дошкольном и школьном возрасте. Роль игры в
формировании мотивационной сферы.
Мотивированное поведение как характеристика личности. Мотивация
достижения и избегания. Уровень притязаний и самооценка. Особенности проявления
мотивов аффилиании и власти. Мотив отвержеиия. Просоциальное поведение.
Агрессия и мотив агрессивности. Типы агрессивных действий по А. Бандуре.
Тенденции к агрессии и тенденции к подавлению агрессии.
Эмоции
Виды эмоций и их общая характеристика. Чувственный тон ощущения.
Соотношение понятий «эмоции» и «чувства». Основные характеристики эмоций.
Основные виды эмоций. Классификация эмоций. Амбивалентность эмоций. Высшие
чувства. Основные характеристики настроений.
Физиологические основы и психологические теории эмоций. Проблема эмоций
в XVIII-XIX вп. Концепции И. Ф. Гербарта, В. Вундта. Концепция происхождения
эмоций Ч. Дарвина. Теория эмоции Джемса—Ланге. Теория эмоций У. Кэннона.
Активационная теория Линдсея— Хебба. Теория когнитивного диссонанса Л.

Фестингера. Информационная концепция эмоций П. В. Симонова. Физиологические
основы эмоций. Роль второй сигнальной системы в формировании эмоций.
Развитие эмоций и их значение в жизни человека. Органические потребности
как первичные побудители эмоциональных проявлений у детей, факторы,
обусловливающие формирование положительных и отрицательных эмоций,
фрустрация как механизм формирования эмоций. Роль взрослых в формировании
эмоций и эмоциональных состояний у детей. Закономерности формирования высших
чувств. Роль эмоций в регуляции поведения. Основные функции эмоций.
Индивидуальные различия в эмоциональных проявлениях.
Воля
Воля как процесс сознательного регулирования поведения. Произвольные и
непроизвольные движения. Особенности произвольных движений и действий.
Характеристики волевых действий. Связь воли и чувств.
Основные психологические теории воли. Проблема воли в работах античных
философов, Проблема воли во времена средневековья. Концепции «свободы воли» в
эпоху Возрождения, Экзистенциализм — «философия существования». Подход И. П.
Павлова к рассмотрению проблемы воли. Трактовка воли с позиции бихевиоризма.
Концепция вили в работах Н.А. Бернштейна. Психоаналитические концепции воли.
Физиологические и мотивационные аспекты волевых действий.
Физиологические основы воли. Апраксия и абулия. Роль второй сигнальной системы в
формировании волевых действий. Основные и побочные мотивы волевых действий.
Роль потребностей, эмоций, интересов и мировоззрения в формировании волевых
действий.
Структура волевых действий. Компоненты волевых действий. Роль влечении и
желаний в формировании мотивов и целей деятельности. Содержание, цели и
характер волевого действия. Решительность и процесс принятия решения. Типы
решительности по Джемсу. Борьба мотивов и исполнение принятого решения.
Волевые качества человека и их развитие. Основные качества воли.
Самоконтроль и самооценка. Основные этапы и закономерности формирования
волевых действий у ребенка. Роль сознательной дисциплины в формировании воли.
Темперамент
Понятие о темпераменте. Темперамент как свойство личности. Определение
темперамента по Б. М. Теплову. Основные типы темперамента: холерический,
сангвинический, меланхолический, флегматический. Соотношение темперамента и
способностей.
Учение о темпераменте Гиппократа. Типология Э. Кречмера. Концепция типов
телосложения и темперамента по У. Шелдону. Исследования проблемы темперамента
в трудах И. П. Павлова. Основные свойства темперамента и их проявления по Б. М.
Теплову. Концепция темперамента В. М. Русалова.
Физиологические основы темперамента. Свойства нервной системы как основа
темперамента. Учение И. П. Павлова. Сила возбуждения и торможения,
уравновешенность и подвижность нервных процессов. Типы нервной системы по И.
П. Павлову. Исследования свойств нервной системы, проведенные Б. М. Тепловым и
В. Д. Небылицыным.
Психологические характеристики темперамента и особенности деятельности
личности. Принципы составления психологических характеристик типов
темперамента. Психологические характеристики типов темперамента по Я. Стреляу.
Особенности соотношения темперамента и успешности деятельности человека.

Характер
Определение характера. Особенности характера как психического феномена.
Характер как прижизненное образование. Закономерности формирования характера.
Понятие о чертах характера. Классификация черт характера. Проявление характера
через деятельность, отношение к другим людям, интересы, эмоциональность и волю.
Мотивационные и инструментальные черты личности.
Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию характера.
Типология характера как центральная проблема экспериментальных исследований и
теоретических поисков. Различные направления «характерологии». Концепции К.
Леонгарда и А. Е. Личко. Классификация типов характера по Э. Фромму. Типология
характера по К. Юнгу. Взаимосвязь характера и темперамента.
Формирование характера. Особенности формирования характера в детском
возрасте. Сензитивный период для формирования характера. Роль взаимодействия
ребенка и взрослого в формировании характера. Особенности формирования
характера в дошкольном и школьном возрасте. Трансформация характера в течение
жизни. Самовоспитание. Роль труда в формировании характера.

Способности
Понятие о способностях. Определение способностей по Б. М. Тсплову.
Соотношение способностей и успешности обучения. Способности и развитие
человека. Классификация способностей. Характеристика общих способностей. Теоретические и практические способности. Учебные и творческие способности.
Уровни развития способностей и индивидуальные различия. Основная
классификация уровней развития способностей. Врожденные задатки и генотип.
Развитие задатков как социально обусловленный процесс. Потенциальные и
актуальные способности. Соотношение общих и специальных способностей.
Одаренность. Компенсация способностей. Мастерство и талант. Гениальность.
Природа человеческих способностей. Первые теории способностей.
Френология. Концепции способностей Ф. Галлея и Ф. Гальтона. Близнецовый метод в
исследовании способностей. Роль особенностей воспитания в развитии способностей.
Концепция способностей К. А. Гельвеция. Биосоциальная природа способностей
человека.
Развитие способностей. Основные этапы развития способностей. Роль игры в
формировании способностей. Особенности семейного воспитания и развитие
способностей. Условия макросреды и развитие способностей. Проблема
профориентации. Классификация профессиональной пригодности и классификация
профессий по Е. А. Климову.
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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Предмет, задачи и перспективы научного исследования в возрастной психологии
Возрастная психология как теоретическая отрасль психологической науки,
изучающая факты, закономерности и механизмы психического развития и становления
личности в онтогенезе. Условия, причины, движущие силы и закономерности
психического развития в онтогенезе как предмет возрастной психологии. Теоретическое
и прикладное значение возрастной психологии. Учет возрастной динамики
психического развития как важнейшее условие эффективности педагогической
деятельности.
Основные разделы возрастной психологии: детская психология, психология
подростка и юности, психология зрелости, геронтопсихология. Разработанность
теоретических проблем разделов возрастной психологии и их место в структуре науки.
Связь возрастной психологии с другими науками: философией, общей и педагогической
психологией, педагогикой, возрастной анатомией и физиологией.
Краткий исторический очерк развития и становления возрастной психологии.
Вклад зарубежных ученых в разработку проблем детской и возрастной психологии (Ж.
Пиаже, А. Валлон, 3. Фрейд, А. Адлер, Б. Скиннер, В. Штерн, Э. Эриксон, А. Маслоу, К.
Роджерс, К. Лоренц, Дж. Брунер). Становление и развитие отечественной возрастной
психологии (Ушинский К.Д., Блонский П.П., Выготский Л.С., Рубинштейн С.Л.,
Леонтьев А.Н., Элько-нинД.Б.. Гальперин П.Я., Давыдов В.В., БожовичЛ.И., Мухина
B.C.). Педология и свертывание исследований в области возрастной (детской) психологии. Современное состояние и перспективы развития возрастной психологии.
Методы
возрастной
психологии
и
организация
научного
исследования
Соотношение понятий «методология», «метод» и «методика» в исследованиях по
возрастной психологии. Основные методологические принципы организации
исследования в возрастной психологии: принцип детерминизма, принцип единства
психики (сознания) и поведения (деятельности), принцип объективности, принцип
историзма.
Использование научного метода в возрастной психологии и этапы проведения
исследования: постановка проблемы, формулирование гипотез в отношении
предполагаемых причин изучаемого явления, проверка гипотезы (сбор, статистическая
обработка, анализ данных), формулирование выводов. Основные методы организации

исследования развития человека: метод продольных срезов (лонгитюдный метод), метод
поперечных
срезов, «близнецовый метод", кросскультурные и когортнопоследовательные исследования.
Эмпирические методы возрастной психологии. Особенности использования
методов наблюдения и эксперимента в возрастной психологии. Метод наблюдения, его
разновидности и требования к проведению. Эксперимент в возрастной психологии,
констатирующая и формирующая стратегии экспериментального исследования. Опросные
методы (беседа, интервью, анкетирование), их особенности и значение в возрастной
психологии. Клиническая беседа (Ж. Пиаже). Экспериментально-генетический
метод Л.С. Выготского. Метод тестов. Тесты достижений и способностей. Проблема
перспективы диагностики психического развития (возможности и ограничения). Анализ
продуктов деятельности. Социометрические исследования как метод изучения групп,
коллективов в возрастной психологии. Этика проведения научного исследования.
Теории психического развития человека в онтогенезе
Теория, ее место и значение в возрастной психологии. Структура и функция
психологической теории. Основные спорные вопросы в теориях психического развития:
факторы психического развития, характер психического развития (непрерывность,
скачкообразность), природа объекта развития (активность - пассивность субъекта).
Основные теоретические подходы к проблеме психического развития: биогенетический,
социогенетический и психогенетический (конвергентный) подходы.
Теории психического развития человека в онтогенезе. Психоаналитические
теории развития (3. Фрейд, А. Адлер. Э. Эриксон, К. Юнг, К. Хорни). Теория
социального научения и бихевиористская концепция развития (Б. Скиннер). Когнитивные
теории развития человека (Ж. Пиаже. Дж. Брунер). Генетическая эпистемология как учение
об интеллектуальном развитии ребенка. Развитие личности в онтогенезе в рамках теории
"Я" (гуманистическая психология: А. Маслоу, К. Роджерс, Р. Берне). Этология,
социобиология и развитие человека (К. Лоренц).
Проблема психического развития в отечественной психологии (Выготский Л.С,
Рубинштейн С.Л.. Леонтьев А.П., Гальперин П.Я., Эльконин Д.Б.. Божович Л И ) .
Культурно-историческая
концепция
Л.С.
Выготского.
Теория
деятельности
А.Н.Леонтьева. Теория формирования умственных действий П.Я. Гальперина.
Концепция учебной деятельности Э.Эльконина и В.В. Давыдова.
Факторы и особенности психического развития в онтогенезе
Сущность психического развития. Аспекты (области) психического развития в
онтогенезе. Факторы психического развития как условия и предпосылки,
детерминирующие развитие психической деятельности человека. Биологические
предпосылки развития: наследственность, врожденность, половой диморфизм, актуальное
физическое развитие. Биологические процессы развития: созревание, рост, старение.
Факторы окружающей среды и психическое развитие - физическая среда и
социальные условия развития. Понятие социальная ситуация развития. Социальные
институты развития и формирования личности. Обучение, воспитание и психическое
развитие. Место и роль средств массовой коммуникации в психическом развитии человека.
Активность личности и психическое развитие.
Особенности, закономерности психического развития в онтогенезе. Противоречия
как источники и движущие силы психического развития. Психические новообразования
как результат и суть процесса психического развития. Неравномерность и
гетерохронность в развитии психических функций, процессов и свойств. Критические и
сензитивные периоды развития. Научение и социализация как механизмы развития и
становления личности. Возрастные кризисы и основные противоречия, лежащие в их
основе.

Психическое развитие человека в процессе общения, обучения и деятельности
Обучение как активный целенаправленный процесс передачи обучающемуся
социокультурного опыта, способов деятельности. Основные теоретические подходы к
проблеме соотношения обучения и развития. Идея тождества научения и развития в
бихевиоризме. Трактовка обучения и развития как два самостоятельно и независимо
идущих процесса по Ж. Пиаже. Положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в
психическом развитии индивида. Уровень актуального и «зона ближайшего» развития
по Л.С. Выготскому и опережающий характер обучения в психическом развитии ребенка.
Воплощение идей Л.С. Выготского в практике образования в рамках развивающего
обучения.
Общение со взрослыми как один из главных факторов психического развития
ребенка. Общение как средство приобщения ребенка к общественно-историческому опыту
человечества через усвоение значений предметов и явлений окружающей реальности.
Идея Л.С. Выготского о двухступенчатом характере развития высших психических
функций («интерпсихическая» и «интрапсихическая»). Место и значение общения на
разных лапах онтогенеза для интеллектуального и психоэмоционального развития
человека. Роль общения в развитии детей младенческого, раннего и дошкольного
периодов. Общение как ведущий вид деятельности подросткового возраста. Особенности
общения человека в акмеологический период развития и на стадии геронтогенеза.
Деятельностный подход к пониманию психики человека. Единство сознания
(психики) и деятельности как объяснительный принцип психологии. Понятие о
внешней и внутренней деятельности. Интериоризация и экстериозация как механизмы
усвоения социокультурного опыта человеком. Понятие о ведущем типе деятельности.
Смена ведущего типа деятельности в процессе психического развития. Возникновение
новых потребностей и мотивов как необходимая предпосылка смены ведущего типа
деятельности. Игра, учение, общение и труд как основные виды человеческой деятельности, как один из механизмов психического развития индивида. Развитие способностей
человека в результате освоения и выполнения той или иной деятельности.
Возраст и возрастная периодизации
Возраст как временная характеристика человеческого развития (в широком
смысле). Понятия: паспортный возраст, биологический возраст, интеллектуальный
(умственный) возраст, социальный возраст. Понимание возраста (в узком смысле) как
временных отрезков (этапов, периодов, стадий) жизни, характеризующихся
определенными особенностями развития человека как индивида, субъекта, личности и
индивидуальности. Возрастные психологические особенности как присущие людям
определенного возраста психологические признаки: ведущий вид активности
(деятельности), мотивационная тенденция, уровень интеллектуального и личностного
развития, основные противоречия, характерные возрастные кризисы, психические новообразования периода. Возраст в контексте исторической и культурной перспективы.
Отсутствие единой общепринятой возрастной периодизации в психологии. Критерии и
единицы выделения возрастных периодов в различных психологических теориях.
Периодизация психического развития в зарубежной психологии. Периоды
интеллектуального развития по Ж. Пиаже. Последовательные стадии детства по А.
Валлону. Стадии психосексуального развития по Э. Эриксону. Фазы
интенционального развития (по особенностям целеполагания) Ш. Бюлер. Уровни
нравственного развития по Г. Кольбергу. Периодизация психического развития в
отечественной психологии (П.П. Блонский, Выготский Л.С, Эльконин Д.Б., Ананьев
Б.Г., Рыбалко Е.Ф., ФельдштейнД.И.) Сущность деятельностного подхода к
периодизации психического развития.

Жизненный путь личности и возрастные кризисы. Сущность, природа и
происхождение возрастных кризисов. Психологические признаки возрастных кризисов.
Внутренние противоречия как главные источники возрастных кризисов. Возрастные
кризисы в онтогенезе человека: кризис новорожденного, кризис первого года, кризис 3-х
лет, кризис первоклассника, подростковый кризис, юношеский кризис, студенческий
кризис, кризис молодого специалиста, «внеочередной» кризис 30-летия, кризис 40-летия,
пенсионный кризис, кризисы старости.
Развитие и функционирование человека на разных этапах
жизни. Пренатальный период развития человека
Общая характеристика пренатального периода. Стадии пренатального развития:
терминальный период, эмбриональный период, фетальный период. Особенности
пренатального развития в различные триместры беременности. Общие тенденции в
процессе пренатального развития: цефалокаудальная, проксимодмстальная. «от общего к
специфическому», дифференциация и интеграция. Возможные осложнения в процессе
пренатального развития. Способности и возможности плода. Мнения специалистов о
перспективах обучения ребенка до его рождения.
Влияние среды на пренатальное развитие. Роль тератологии в исследовании
пренатального периода. Анализ степени риска: интенсивность и продолжительность
неблагоприятного воздействия, критические периоды развития плода, состояние здоровья
матери, наследственные факторы и т.д. Критические периоды пренатального развития (от
1 до 8 недель, 12 недель, 16 недель, 20-36 недель, 38 недель). Характеристика
критических периодов. Взаимодействие факторов. Особенности влияния тератогенов на
развитие плода. Физиологические дефекты и незначительные нарушения структуры
плода - следствие влияния тератогенов в фетальный период. Негативное влияние
лекарств и других химических агентов. Опасность приема наркотиков и алкоголя. Вред
курения. Влияние болезней, резус фактора и возраста матери. Серьезные нарушения
структуры эмбриона - следствие влияния тератогенов в период от 3-х до 8 недель.
Характеристика защитных факторов пренатального периода развития. Состояние
здоровья и питание матери. Дородовое медицинское обслуживание. Использование
высоких технологий для снижения степени риска в пренатальный период.
Психологическая готовность матери к деторождению. Роды как-сильный стресс для
новорожденного. Влияние послеродовой депрессии на физическое и психическое развитие
новорожденного. Перинатология.
Развитие ребенка от рождения до поступления в школу
Психическое развитие в младенческом и раннем возрасте. Период
новорожденности. Анатомо-физиологическпе особенности новорожденного. Рефлексы
и рефлекторные комплексы, необходимые для выживания. Комплекс оживления как
основное новообразование периода новорожденности. Улыбка новорожденного как
первый социальный жест (М.И.Лисина). Кризис новорожденноести.
Характеристика младенческого возраста. Физическое и моторное развитие.
Созревание или динамическая система. Потребность в движениях. Сенсорное и
перцептивное развитие. Формирование в младенчестве предпосылок усвоения речи.
Психосоциальное развитие в младенчестве. Непосредственно-эмоциональное общение
как ведущая деятельность младенца. Основные этапы эмоционального развития
ребенка в рамках ею первых отношений с окружающими. Госпитализм. Депривация
и неблагополучные семьи. Основные новообразования младенческого возраста: ходьба
как расширенно социальной ситуации развития, развития речи, ее автономность и
эмоциональность.
Характеристика раннего возраста по периодизации Д.Б. Эльконина.

Предметно-манипулятивная деятельность - ведущая деятельность раннего возраста.
Наглядно-действенное мышление как новообразование преддошкольника. Формирование
в предметной деятельности предпосылок игровой деятельности. Появление
продуктивных видов деятельности к концу раннего возраста. Развитие речи в раннем
детстве. Сензитивный период развития речи. Активная самостоятельная речь - новая
форма общения. Предпосылки развития личности в раннем возрасте. Кризис трех лет
как кризис социальных отношений.
Психическое развито и формирование личности дошкольника. Сюжетно-ролевая
игра как ведущая деятельность дошкольника. Теории игровой деятельности (Г. Спенсер.
К. Гросс. К. Бюллер. 3. Фрейд и др.). Виды игр. Стадии развития трудовой
деятельности (Д.Б.Эльконин). Влияние сказки и изобразительной деятельности на
психическое развитие детей. Зарождение учебной деятельности к концу дошкольного
возраста. Предпосылки формирования учебной деятельности. Когнитивное развитие
дошкольника. Развитие первого схематического контура детского мировоззрения как
основное новообразование в дошкольном возрасте
Психосоциальное развитие дошкольника. Основные теоретические подходы к
развитию ребенка: психодинамический, социального научения, когнитивный. Условия
формирования и развития личности ребенка. Особенности самосознания и самооценки.
Развитие Я-концепции в дошкольный период. Половая идентификация. Общение в
дошкольном возрасте. Развитие волевых процессов в дошкольном возрасте.
Формирование чувства долга и ответственности. Готовность ребенка к обучению в
школе. Общая характеристика ребенка к концу дошкольного возраста. Понятие
готовности
к
школе. Физическая готовность
(морфологическое развитие,
функциональная зрелость). «Волна ожидания». Предпосылки обучаемости. Основные
компоненты психологической готовности ребенка к обучению в школе. Кризис 7 лет.
Основные
достижения
и
противоречия.
«Обобщение
переживания»
или
«интеллектуализация аффекта» - центральное новообразование детей 6-7 лет (Л.С.
Выготский). Стремление к общественно значимой и общественно оцениваемой
деятельности как основное новообразование дошкольника, характеризующее его
готовность к школьному обучению
Интеллектуально-познавательная готовность к школе. Развитие внутреннего
плана действий и семиотической функции (Н.Г. Салмина). Личностная готовность к
обучению в школе. Социальная позиция школьника. Мотивационная готовность.
Эмоционально-волевая готовность. Психологические основы подготовки детей к школе.
Готовность детей к школе как основное условие адаптации детей к школе.
Психическое развитие ребенка на стадии среднего детства (младший
школьный возраст)
Общая характеристика личности младшего школьника. Изменение объективных
условий психического развития с приходом ребенка в школу. Анатомо-физиологическое
развитие в младшем школьном возрасте. Перестройка жизни ребенка ( Д . А
Люблинская). Повышенная восприимчивость и впечатлительность. Адаптация детей к
школе. Социально-психологические и гигиенические критерии адаптации детей к школе.
Развитие мотивационно-потребностной сферы младшего школьника. Сохранение
потребностей дошкольного детства. Теоретические подходы к психосоциальному
развитию в среднем детстве. Развитие Я-концепции детей в период обучения в начальной
школе. Рефлексия - новообразование младшего школьника. Влияние учителя и классно! о
коллекции на формирование ЛИЧНОСТИ.
Характеристика деятельности младшего школьника. Учебная деятельность как
ведущая деятельность в младшем школьном возрасте. Готовность к познавательной
деятельности. Внутренний план действий - новообразование младшего школьника.
Проблема обучения и развития. Правильно opганизованная структура учебной

деятельности как критерий умственного развития (В.В. Давыдов. Д. Б. Эльконин).
Основные линии развития ребенка (Л.В. Занков). Мотивы учения младшего школьника.
Знания, умения и навыки в свете требований учебных программ. Учитель как
непререкаемый авторитет. Игровая и трудовая деятельность младшего школьника.
Особенности речевой деятельности младшего школьника. Переход языкового
развития в умение читать и писать. Овладение письменной речью. Интериоризация
чтения. Формы речевого поведения детей. Развитие коммуникативной функции речи.
Особенности внимания младшего школьника. Произвольное внимание - необходимое
условие успешной учебы.
Развитие познавательной сферы младшего школьника. Особенности ощущений и
восприятия. Развитие памяти. Мнемические приемы запоминания. Развитие мышления в
процессе обучения (П.П. Блонский). Возможности умственной деятельности младших
школьников (П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин). Развитие мыслительных операций.
Познавательные способности младших школьников в связи с переходом от
дооперационного мышления к мышлению на уровне конкретных операций (Ж. Пиаже).
Воображение младшего школьника. Развитие эмоционально-волевой сферы
младшего школьника. Осознанность и сдержанность чувств. Формирование
нравственных чувств. Воля - основа произвольности психических процессов. Волевые
качества личности. Произвольность психических процессов - новообразование младшего
школьника Формирование привычек младшею школьника.
Индивидуально-психологические
особенности
младших
школьников.
Особенности проявления характера и темперамента в младшем школьном возрасте.
Учет индивидуальных различий в процессе обучения. Развитие общих и специальных
способностей. Основные принципы изучения индивидуальных особенностей. Группы
неуспевающих детей. Группы развития. Неспособность к учению. Половые различия и
успехи в учении.
Психология подросткового возраста
Подростковый возраст — период перехода от детства к взрослости,
характеризующийся становлением качественно новых образований и большой
социальной активностью.
Подростковый возраст в свете разных концепций. Влияние исторического времени.
Клиническое исследование «кризиса» подросткового возраста. (Ст. Холл, Э. Шпрангер,
Ш. Бюллер, Э. Штерн, Э. Эриксон, Л.С. Выготский, Д.Б.Эльконин, Л.И. Божович).
Анатомо-физиологические и психологические предпосылки перехода к подростковому
возрасту. Индивидуальные и половые различия в темпах и характере физического,
умственного и социального развития подростков. Половая идентичность и сексуальное
поведение.
Проблема ведущего вида деятельности подростка (интимно-личностное
общение со сверстниками, общественно-полезная деятельность). Формирование
идентичности и ее источники. Референтная группа. Значимый другой (Эриксон).
Стремление к взрослости как основное психическое новообразование подросткового
возраста, его виды. Коллектив сверстников и социальная среда. Своеобразие структуры
коллектива и отношений подростков в связи с половыми различиями. Дружба в
подростковом возрасте. Идеалы и ценностные ориентации, альтернативы образа жизни.
Учебная
деятельность
подростков.
Когнитивное
развитие.
Формирование
познавательных и общественных интересов и мотивов поведения. Школьная депривация.
Проблема формирования профессиональной направленности. Развитие творческой
активности. Формирование личности в подростковом возрасте. Нравственное
мировоззрение и его формирование. Развитие оценочного отношения к взрослым и их
сверстникам. Негативные установки и их возникновение. Психологические особенности
«трудных» подростков. Деликвентность. Акцентуация характера подростков.

Основные закономерности развития самосознания. Кризис «социальных
отношений». Проблема оценки и самооценки. Уровень притязаний подростка. Развитие
аффективно-потребностной сферы. Обострение потребности в общении, самоутверждении
и
признании.
Развитие
эмоционально-волевой
сферы
и
стремление
к
самосовершенствованию. Формирование направленности личности подростков
(коллективистическая, личная, престижная). 1редпосылки перехода к юношескому
возрасту.
Психология юношеского возраста.
Юность - период развития человека, соответствующий переходу от подросткового
возраста к самостоятельной взрослой жизни. Проблема перехода от подросткового к
юношескому возрасту в отечественной и зарубежной психологии. Юность в
культурно-историческом
аспекте.
Физическое развитие морфофункциональные
изменения. Проблема акселерации. Проблема ведущей деятельности (учебнопрофессиональная деятельность). Когнитивные изменения. Психологические основы
выбора профессии. Учебная деятельность в юношеском возрасте. Формирование
идентичности. Эпигенетическая теория Э. Эриксона. Половые различия.
Индивидуальные различия в темпах и характере физического, умственного и
социального развития. Психологический склад юноши и девушки, общие и
отличительные черты. Сверстники, друзья и социальная среда. Социальное сравнение.
Любовь в юношеском возрасте. Развитие самосознания и образа «Я». Я-концепция в
юности. Ценности, идеалы, мировоззрение. Юношеская субкультура. Юношеские
дневники. Ценностные ориентации. Особенности эмоциональной жизни. Стресс,
депрессия и совладеющее поведение. Психопатии юношеского возраста.
Формирование внутреннего мира и поиск смысла жизни. Формирование воли.
Развитие творческой активности как выражение потребности самовыражения.
Объективные (внешние) и субъективно-психологические (внутренние) факторы выбора
профессии (профессионального самоопределения).
Особенности мышления и условия его воспитания. Пути развития научного
мировоззрения.

Акмеологический период развития человека
Акмеология - психология развития взрослого человека в разные периоды зрелости
под влиянием различных факторов и условий жизни.
Предмет акмеологии - онтогенетическая эволюция конституционных,
нейродинамических, психофизиологических, интеллектуальных, личностных, возрастнополовых особенностей взрослого человека, проявляемых в условиях жизнедеятельности.
Разделы акмеологии:
Психология зрелости - период жизни взрослых людей, представляющий собой
становление человека как индивида, личности, субъекта деятельности, индивидуальности.
Геронтология - психология старости.
Общие условия перехода к зрелости. Социальное значение периода зрелости.
Стадии периода зрелости: 20-40 лет средняя зрелость, 40-60 лет средняя взрослость. 60 лет
и дальше поздняя взрослость (возрастная периодизация жизненного пути в зарубежной
психологии); 21-35 ранняя взрослость. 35-60 лет зрелость (возрастная периодизация в
отечественной психологии). Биологический возраст как средняя вероятная
продолжительность жизни. Социальный возраст как соответствие человека
существующим в данной культуре нормам. Психологический возраст- адаптация к
требованиям среды.
Общественно-полезный труд как ведущий вид деятельности зрелого возраста.
Основные новообразования периода зрелости - материальная и социальная независимость,
автономия, способность самостоятельно принимать решения.
Особенности познавательной деятельности в период зрелости. Особенности
развития психических процессов. Возраст и обучаемость. Критика понимания зрелости
как «психической окаменелости».
Особенности социальной активности в период зрелости. Формирование личности
как субъекта деятельности и его творческих возможностей. Я - как личность, Я — как
родитель, Я — как работник. Индивидуальные и половые различия в характере
физического, умственного и социального развития.
Периодизация зрелого возраста. Теория психосоциальных стадий Эрика Эриксона.
Концепция жизненного пути Ш. Бюлер. Возрастная периодизация на основе «узловых
точек» жизни по Н.Л. Пэрна. Возрастная периодизация, построенная на основе
антропологических исследований В.В. Бунак и В.В. Гинзбург. Возрастная периодизация
на основе сравнительно-возрастных характеристик большого диапазона возрастов Д.
Бромлей.
Проблема кризиса зрелого возраста. Защитные механизмы и их роль в достижении
успеха - вытеснение, проекция, сублимация.
Геронтогенез
Период старения и старости. Биологические и социальные критерии и факторы
старения. Историческая изменчивость социальной оценки старения и старости. Эйджизм и
стереотипы (Эйджизм - социальная установка, заключающаяся в неоправданно высокой
оценке молодости и дискриминации старости). Периодизация старения. Предстарческий
период 60-69 лет. Старческий период 70-79 лет. Позднестарческий период 80-89 лет.
Дряхлость 90-99 лет. Физические аспекты старения. Морфофункциональные изменения в
старости. Теория старения: стохастические теории старения (Шнейдер, 1992.). Теория
генетически запрограммированного старения. Когнитивные изменения в процессе
старения. Познавательные способности периода старости. Причины снижения
познавательной деятельности. Деменция. Болезнь Альцгеймера.
Психосоциальное развитие периода старости. Смена статуса. Старение и личность.
Задачи развития периода старости. Сохранение идентичности. Проблема трудовой
деятельности в старости, ее возможность и значение для сохранения нормальной
жизнедеятельности и долголетия. Значение общественных интересов в формировании

деятельной старости. Семейные и личные отношения. Влияние истории жизненного пути
личности на процесс старения. Критика теории инволюции. Компенсаторные механизмы в
период старения. Проблемы долголетия и жизнеспособности. Факторы долголетия.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Место социальной психологии в системе научного знания
Теоретические предпосылки выделения социальной психологии в самостоятельную
область знания. Появление социально-психологических идей в философии. Выделение
социологии и психологии как самостоятельных дисциплин. Появление социальной
психологии самостоятельной области знания. Социальные предпосылки выделения
социальной психологии в самостоятельную область знания. Развитие экономических
связей между странами, формирование запроса на решение проблем взаимодействия и

взаимовлияния народов, объяснение причин противоправного поведения, изучение
детерминант социального поведения человека. Психология народов. Научные взгляды М.
Лацаруса и Г. Штейнталя. Определение В.Вундтом предмета психологии народов.
Отличие психологии народов от физиологической экспериментальной психологии.
Психология народов как описательная дисциплина.
Теоретические предпосылки психологии масс. Родоначальники концепции.
С.Сигеле и изучение аффективного компонента массового поведения. Г.Лебон о
поведении человека в толпе. Роль иррациональных компонентов в поведении в толпе.
У. Макдугалл и гормическая психология. Врожденные инстинкты как основа
социального поведения. Инстинкты и эмоции. Инстинкты и социальные институты.
Теоретический спор У.Макдугалла и Дж. Уотсона. Предпосылки второго этапа дискуссии
о предмете социальной психологии. Три подхода к определению предмета социальной
психологии (социологический, психологический и синтетический). Определение границ
социальной психологии. Интрадисциплинарный и интердисциплинарный подходы.
Объяснительный принцип в социальной психологии. Общетеоретические задачи
социальной психологии. Российская и зарубежная социальная психология. Американская
и европейская социальная психология. Прикладные задачи социальной психологии. Виды
социально-психологического воздействия. Практическая социальная психология.
Общение в системе общественных и межличностных отношений.
Методологические проблемы в анализе общения. Структура общения
Характеристика процесса коммуникации. Активность психологического обмена
информацией. Единство общения и деятельности. Цели и средства общения. Функции
общения подходы и классификация. Виды общения. Уровни общения и эффективность
общения.
Коммуникативная сторона общения – общение как обмен информацией
Системы кодификации и декодификации. Вербальная коммуникация. Модель
коммуникативного процесса Г. Лассуэлла. Коммуникативные барьеры. Фонетический
уровень непонимания. Причины его появления и преодоление барьера. Семантический
уровень непонимания. Возникновение семантических барьеров. Сходство и расхождение
тезаурусов. Преодоление семантических барьеров. Стилистический уровень непонимания.
Соотношение формы и содержания сообщения. Преодоление стилистических барьеров.
Логический уровень непонимания, его возникновение и преодоление. Невербальная
коммуникация как средство общения. Структура невербальной коммуникации.
Интерпретация невербального поведения. Оптико-кинетическая система. Интерпретация
мимики и жестов. Жесты нападения и защиты. Феномен отзеркаливания.
Пространственная и временная организация общения. Пространственные зоны.
Национальные особенности использования зональных пространств. Экстра- и
паралингвистическая системы. Передача эмоциональной и семантической информации
невербальными средствами. Использование контакта глаз в общении.
Перцептивная сторона общения: общение как взаимопонимание и
взаимопознание людей
Составляющие восприятия другого человека. Механизмы межличностного восприятия.
Идентификация как уподобление себя другому. Эмпатия как возможность
эмоционального отклика на проблемы другого человека. Рефлексия как осознание
индивидом того, как он воспринимается партнером по общению. Каузальная атрибуция
как механизм межличностного восприятия. Ошибки атрибуции. Фундаментальная ошибка
атрибуции. Эффекты межличностного восприятия. Эффект установки, эффект ореола,
эффекты новизны и первичности. Факторы, влияющие на формирование первого
впечатления.

Интерактивная сторона общения – общение как обмен действиями
Взаимодействие как организация совместной деятельности. Структурные аспекты
взаимодействия. Виды взаимодействия. Взаимодействие с точки зрения трансактного
анализа. Дополнительные, пересекающиеся и угловые трансакции. Социальный и
психологический уровни скрытых трансакций. Структурирование времени – процедуры,
ритуалы и времяпрепровождения. Понятие игры.
Конфликтное взаимодействие. Понятийная схема социальнопсихологического анализа конфликта.
Конфликт – определение и структурные элементы. Классификация конфликтов. Фазы
и этапы конфликта. Возможности разрешения конфликта. Понятие конфликтогена. Закон
эскалации конфликтогенов.
Проблема группы в социальной психологии. Психология больших социальных групп.
Специфика социально-психологического подхода к изучению групп. Анализ
групповых интересов, групповых потребностей, норм и ценностей, группового мнения.
Социальная идентичность личности. Классификация групп. Проблематика психологии
больших социальных групп, их классификация. Виды больших социальных групп,
занимающих особое место в системе общественных отношений (классы, социальные
слои, нации, профессиональные группы). Психические свойства, психические процессы
и психические состояния как составляющие психологии больших социальных групп.
Выделение в структуре психологии больших социальных групп психического склада как
более устойчивой составляющей и эмоциональной сферы как подвижного динамического
образования. Психологические особенности этнических групп. Составляющие
национального характера. Ментальность. Темперамент и способности. Выраженность
черт характера. Культурный и этнический контекст формирования национального
характера. Эмоциональная сфера как составляющая этнической идентичности и
этнического самосознания. Феномен этноцентризма.
Характеристика поведения человека в толпе. Виды толпы. Психологические
особенности случайной, условной, экспрессивной и действующей толпы. Разновидности
действующей толпы. Внешние и внутренние приемы воздействия на толпу. Воздействие
на ядро и периферию толпы.
Стихийные группы и социальные движения
Общая характеристика и типы стихийных групп: толпа, масса, публика; их
особенности. Специфика процессов общения в стихийных группах. Способы воздействия
на личность. Толпа как большая группа. Виды толпы. Приемы воздействия на толпу.
Характеристика поведения человека в толпе. Виды толпы. Психологические особенности
случайной, условной, экспрессивной и действующей толпы. Разновидности действующей
толпы. Внешние и внутренние приемы воздействия на толпу. Воздействие на ядро и
периферию толпы.
Общие проблемы малой группы
История становления проблематики малых групп. Определение и границы малой
группы. Структура межличностных отношений. Групповые нормы и групповые санкции.
Классификация малых групп. Неформальная структура малой группы. Направления
исследования малых групп. Социометрическое направление, социологическое
направление, школа групповой динамики. Зависимость исследований групповой
динамики от теоретической и методологической позиций исследователя. Значение
исследований групповой динамики в школе К.Левина. Механизмы формирования
малых групп. Условие превращения внешне заданной группы в психологическую

реальность для индивида. Феномен лидерства в малой группе. Принятие группового
решения.
Психология организации
Основные психологические проблемы в организациях. Понятие социальной
организации. Общая характеристика современных представлений о социальной
организации. Мотивация трудовой деятельности. Модели трудовой мотивации.
Содержательные теории мотивации (А.Маслоу, К.Альдерфер, Д.Макклеланд,
Ф.Херцберг). Процессуальные теории мотивации (В.Врум, Э.Лоулер и Л.Портер, Э.Лок и
Г.Латэм, С. Адамс). Отечественные исследования мотивации труда (В.А.Ядов,
И.Г.Кокурина). Основные цели коммуникации в организации. Модель коммуникативного
процесса. Организация как система коммуникации. Руководство и лидерство в
организации. Теории лидерства (Р.Блейк и Дж.Мутон, Ф.Фидлер, П.Херси и К.Бланшар).
Формальные и неформальные группы в организациях. Межгрупповые проблемы в
организациях. Психологический климат организации. Основные теоретические и
эмпирические описания организационного климата. Организационная культура.
Соотношение национальной и организационной культур. Типология организационных
культур.
Исследование стереотипов в социальной психологии. Функции социальных
стереотипов. Механизм стереотипизации
Определение стереотипа. Виды стереотипов. Гендерные, этнические и
профессиональные стереотипы. Стереотипы внешности. Функции стереотипов на
индивидуальном и групповом уровне. Механизм стереотипизации как механизм
социального восприятия. Социальные составляющие формирования стереотипов.
Социализация
Социально-психологическая специфика понятия социализации. Определение
социализации. Содержание процесса социализации. Стадии процесса социализации.
Институты социализации: семья, дошкольные детские учреждения, школа и группы
сверстников, средства массовой информации и др. Социализация и информационная
среда. Основные закономерности социализации в изменяющемся мире. Социализация и
детерминация социального поведения личности.
Мотивация как детерминация поведения: причинное и смысловое обусловливание.
Разновидности причинного обусловливания. (М.Бунге, Л.Краевский, А.Уайтхед,
Дж.Келли, А.Басс и др.).
Явление синхронистичности и смысловая детерминация поведения (Г.Юнг).
Значение времени в причинной и смысловой детерминации поведения.
Основные источники мотивации. Мотивация и мотивировка.
Мотивация и прогноз поведения. Прогноз поведения на основе характеристик
личности (характер, отношения, установки). Власть ситуации над поведением.
Устойчивость поведения в измененных обстоятельствах. (Л.Росс, Н.Нисбет и др.)
Социальная установка
Проблема изучения социальной установки в психологии. Подходы к изучению
установки в общей и социальной психологии. Аттитюд: структура, понятие и функции.
Аффективная, когнитивная и поведенческая составляющие социальной установки.
Взаимосвязь социальных установок и поведения. Иерархическая структура
диспозиционной регуляции поведения личности. Изменение социальных установок.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Общие основы педагогической психологии
Предмет и структура педагогической психологии. Объект и предмет педагогической
психологии. Педагогическая психология как теоретическая и прикладная наука.
Структура педагогической психологии: психология обучения; психология
воспитания; психология учителя. Предмет психологии обучения. Основные направления
исследований в области психологии обучения: выявление закономерностей формирования
и функционирования познавательной деятельности в условиях сложившейся системы
обучения; изучение закономерностей становления знаний и познавательной деятельности
в целом в условиях специально организованного обучения; изучение зависимости
усвоения знаний, умений, навыков, формирования различных свойств личности от
индивидуальных особенностей учащихся и др. Предмет психологии воспитания.
Основные направления исследований в области психологии воспитания. Предмет
психологии учителя. Основные задачи психологии педагогической деятельности.
Проблемы и основные задачи педагогической психологии. Проблема соотношения
развития и обучения. Проблема соотношения обучения и воспитания. Проблема учета

сенситивных периодов развития в обучении. Проблема одаренности детей. Проблема
готовности детей к обучению в школе. Задачи педагогической психологии. Общая задача
педагогической психологии.
Взаимосвязь педагогической психологии с другими науками. Взаимосвязь
педагогической психологии и педагогики. Взаимосвязь педагогики с психологией.
Взаимосвязь педагогической психологии с отраслями психологии.
Исторические аспекты педагогической психологии. Основные этапы становления и
развития педагогической психологии (И.А. Зимняя). Первый этап - с середины XVII в. и
до конца XIX в. Общедидактический этап с явно ощущаемой необходимость
"психологизировать педагогику" (по Песталоцци). Второй этап - с конца XIX в. до начала
50-х гг. XX в. Оформление педагогической психологии в самостоятельную отрасль, с
аккумулированием достижений педагогической мысли предшествующих столетий.
Третий этап - с середины XX в. и до настоящего времени. Создание целого ряда
собственно психологических теорий обучения, т.е. разработка теоретических основ
педагогической психологии.
Методы педагогической психологии
Взаимосвязь методологии, методов и методик психолого-педагогических
исследований. Методология как система принципов и способов организации, построения
теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе. Основные
значения понятия "методология".
Теория как совокупность взглядов, суждений, умозаключений, представляющих
собой результат познания и осмысления изучаемых явлений и процессов объективной
действительности.
Метод как "способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи;
совокупность приемов или операций" практического и теоретического освоения
(познания) действительности.
Эксперимент как один из основных методов исследования в психологии. Основа
гуманистической психологии - гуманитарная парадигма.
Уровни методологических знаний: уровень философской методологии; уровень
методологии общенаучных принципов исследования; уровень конкретно-научной
методологии; уровень методик и техник исследования.
Классификация методов психолого-педагогических исследований (по Б.Г.
Ананьеву): организационные; эмпирические; по способу обработки данных;
интерпретационные. Классификация методов (по В.Н. Дружинину): эмпирические,
теоретические, интерпретационно-описательные.
Основные методы педагогической психологии. Наблюдение: классификация,
достоинства и недостатки, основные требования к проведению. Беседа. Интервью.
Анкетирование как метод массового сбора материала с помощью специально
разработанных опросников, называемых анкетами. Типы анкет, применяемых в
психолого-педагогических исследованиях. Основные требования, предъявляемые к
составлению анкет. Метод тестирования. Отличие тестирования от других способов
обследования. Исторические аспекты возникновения и развития тестов. Тесты
успеваемости. Основные группы знаний, которыми должен обладать тестолог (А.К.
Ерофеев).
Эксперимент как один из основных (наряду с наблюдением) методов научного
познания вообще, психологического исследования в частности. Традиционные и
факторные планы проведения эксперимента. Достоинства и недостатки метода
эксперимента. Классификация психолого-педагогических экспериментов: по форме
проведения (лабораторный и естественный эксперименты); по количеству переменных
(одномерный и многомерный эксперименты); по целям (констатирующий и
формирующий эксперименты); по характеру организации исследования.

Формирующий эксперимент как один из основных методов психологопедагогических исследований. Суть формирующего эксперимента. Формирующий
эксперимент как применяемый в возрастной и педагогической психологии метод
прослеживания изменений психики ребенка в процессе активного воздействия
исследователя на испытуемого. Синонимы формирующего эксперимента:
преобразующий, созидательный, воспитывающий, обучающий, метод активного
формирования психики.
Экспериментальное обучение как разновидность формирующего эксперимента.
Виды экспериментального обучения: индивидуальный обучающий эксперимент;
коллективное экспериментальное обучение. Основные черты методики
экспериментального обучения.
Достоинства формирующего эксперимента. Основные результаты применения
формирующего эксперимента в педагогической психологии
Научение и учение
Сущность научения. Система деятельностей, в результате которых человек приобретает
опыт.
Сущность понятий: научение, учение, обучение и их взаимосвязь. Научение как
процесс и результат приобретения индивидуального опыта биологической системой (от
простейших до человека как высшей формы ее организации в условиях Земли). Трактовка
понятия "научение" в зарубежной и отечественной психологии.
Классификация деятельностей, в результате которых человек приобретает опыт
(Т.В. Габай).
Соотношение понятий "научение", "учение" и "обучение". Различия в трактовке
этих понятий разными учеными (А.К. Маркова, Н.Ф. Талызина).
Научение/обучение/учение - процесс приобретения субъектом новых способов
осуществления поведения и деятельности, их фиксации и/или модификации.
Научение как процесс и результат приобретения индивидуального опыта. Различные
трактовки научения в психологической науке (Л.Б. Ительсон, В.Д. Шадриков, Р.С. Немов
и др.)
Теории научения. Теории научения в зарубежной психологии: бихевиоризм,
необихевиоризм, ассоцианизм, гештальтпсихология, когнитивная психология. Теории
научения отечественных психологов.
Проблемы теории научения: проблема соотношения и разграничения понятий
"научение"/"учение"/"обучение"; проблема соотношения и разграничения эффектов
научения и созревания/развития; проблема выявления общих законов и закономерностей
научения; проблема выделения видов, механизмов и условий эффективного научения.
Типы научения. Классификация различных типов научения (В.Д. Шадриков) Виды
научения: ассоциативное и интеллектуальное. Уровни научения: рефлекторный,
когнитивный. Разновидности ассоциативного научения. Ассоциативно-рефлекторное
научение: сенсорное, моторное и сенсомоторное. Ассоциативно-когнитивное научение:
научение знаниям, научение навыкам и научение действиям.
Разновидности интеллектуального научения. Рефлекторно-интеллектуальное
научение: научение отношениям, научение с помощью переноса и знаковое научение.
Интеллектуально-когнитивное научение: научение понятиям, научение мышлению и
научение умениям.
Сущность учения. Междисциплинарный подход к учению (И. Лингарт). Анализ
учения с точки зрения философии, биологии, социологии, аксиологии этики, физиологии,
кибернетики, психологии, педагогики. Учение как разновидность деятельности. Основные
виды деятельности: игра, учение, труд. Различные трактовки понятия "учение" (С.Л.
Рубинштейн, Л.Б. Ительсон). Многосторонность определения учения (И.И. Ильясов).
Проведенный И.И. Ильясовым системный последовательный анализ основных концепций

учения для выявления особенностей его структурной организации и ее отличий в разных
концепциях. Многообразие самой интерпретации этого процесса, что прежде всего
обусловливается различиями общепсихологического подхода и авторских трактовок
(Ильясов И.И., 1986).
Основные трактовки учения в зарубежной и отечественной педагогике и психологии
(Я.А. Коменский, И. Гербарт, Ф.А. Дистервег, Дж. Дьюи, В. Лай, К.Д. Ушинский, П.Ф.
Каптерев, К. Коффка, Ж. Пиаже). Основные теории учения в отечественной психологии.
Учение как усвоение учащимися знаний и формирование у них приемов умственной
деятельности (Н.А. Менчинская, Е.Н. Кабанова-Меллер, Д.Н. Богоявленский и др.).
Учение как усвоение определенных видов и способов познавательной деятельности,
которые включают в себя заданную систему знаний и в дальнейшем обеспечивают их
применение в заранее заданных пределах (теория поэтапного формирования умственных
действий и понятий) (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.)
Обучение и развитие
Суть проблемы соотношения обучения и развития. Проблема соотношения обучения
и развития как центральная проблема педагогической психологии. Признание главной
роли обучения в развитии природных задатков в работах основоположников педагогики
(Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, Н.Х. Вессель, К.Н. Вентцель, П.П.
Блонский, Л.С. Выготский и др.). Некоторые особенности трактовки проблемы
соотношения обучения и развития.
Основные ориентации человекознания (А.Г. Асмолов). Преобладание в психологии
личности образов "ощущающего человека", "нуждающегося человека" и
"запрограммированного человека" и обособленное становление биогенетической,
социогенетической и персоногенетической ориентации человекознания.
Основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и развития. Три
основные теории о соотношении обучения и развития (Л.С. Выготский). Отрицание связи
между обучением и развитием ребенка (Ж. Пиаже, А. Гезелл, 3. Фрейд и др.) Обучение и
развитие - тождественные процессы (У. Джемс, Дж. Уотсон, Э.Торндайк и др.). Развитие
как двойственный процесс: как созревание и как обучение(К. Коффка).
Основные направления разработки проблемы обучения и развития. Выявление
условий, при которых обучение становится развивающим; определение конкретных форм
обучения, обеспечивающего более высокое умственное развитие детей различного
школьного возраста в условиях как индивидуальных, так и групповых экспериментов (с
целыми классами).
Концепция зоны ближайшего развития (Л.С. Выготский). Понятие "зона
ближайшего развития". Основные "пласты": а) уровня актуального развития: обученность,
воспитанность, развитость; б) зоны ближайшего развития: обучаемость, развиваемость,
воспитуемость (А.К. Маркова).
Обученность, воспитанность, развитость школьника, их показатели и уровни.
Обучаемость, развиваемость, воспитуемость как показатели зоны ближайшего развития.
Обучаемость как способность к обучению. Определение обучаемости. Обучаемость
в широком смысле слова как способность к усвоению знаний и способов действий,
готовность к переходу на новые уровни обученности. Показатели обучаемости. Виды
обучаемости: а) общая обучаемость, б) специальная обучаемость. Основа обучаемости:
уровень развития познавательных процессов субъекта - восприятия, воображения, памяти,
мышления, внимания, речи; уровень развития его сфер - мотивационно-волевой и
эмоциональной; развитие производных от них компонентов учебной деятельности уяснение содержания учебного материала из прямых и косвенных объяснений, овладение
материалом до степени активного применения.
Обучаемость как умственное развитие в динамике. Обучаемость (в широком плане)

как приспособляемость. Различные трактовки обучаемости (Б.Г. Ананьев, 3.И.
Калмыкова, О.М. Морозов и др.). Признаки обучаемости.
Учебная деятельность
Концепция учебной деятельности. Трактовки понятия "учебная деятельность" (УД).
Трактовка УД в "классической" советской психологии и педагогике, в направлении Д.Б.
Эльконина - В.В. Давыдова.
Сущность учебной деятельности. Концепция учебной деятельности в психологии
как один из подходов к процессу учения. Теоретико-методологические основы концепции
учебной деятельности. Представление об эталонной УД как познавательной, построенной
по теоретическому типу. Понятие "субъект познания". Субъектность ученика как
способность воспроизвести содержание, путь, метод теоретического (научного) познания.
Трактовка образовательного процесса. Понятие "развивающее обучение". Организация
обучения по теоретическому типу.
Особенности учебной деятельности. Общественный характер учебной деятельности:
по содержанию, по смыслу, по форме существования (Д.Б. Эльконин). Особенности
усвоения знаний в УД.
Структура учебной деятельности. Определение структуры учебной деятельности
(В.В. Репкин, А.У. Варданян, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). Понимание школьником
учебных задач (УЗ). Осуществление школьником учебных действий. Выполнение самим
учеником действия контроля и оценки.
Характеристика компонентов УД. Общепсихологическая теория деятельности (А.Н.
Леонтьев). Психологическое строение индивидуальной деятельности. Общая структура
учебной деятельности. Потребность УД. Учебная задача. Специфика учебной задачи.
Мотивы учебной деятельности. Учебные действия (И. Ломпшер, А. Коссаковски, В.В.
Давыдов и др.) Психолого-педагогические особенности формирования учебной
деятельности. Особенности формирования УД. Закономерности формирования и
функционирования различных видов деятельности (В.В. Давыдов). Становление УД.
Формирование УД как управление взрослым (учителем, родителем, психологом)
процессом становления УД школьника.
Возрастные особенности формирования учебной деятельности
Учебная деятельность как ведущий вид деятельности в младшем школьном
возрасте. Понятие ведущей деятельности. Главные признаки ведущей деятельности (А.Н.
Леонтьев). Ведущий характер учебной деятельности в младшем школьном возрасте.
Психологические новоообразования в младшем школьном возрасте.
Диагностика учебной деятельности. Основные аспекты диагностики уровня
сформированности учебной деятельности (А.К. Маркова). Диагностика состояния видов
деятельности школьника критериально-ориентированными тестами.
Мотивы учения
Мотивация как психологическая категория. Проблема определения мотивов. Основные
подходы к изучению мотивации в отечественной психологии (В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас,
В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, М.Ш. Магомед-Эминов, В.С. Мерлин, П.В. Симонов, Д.Н.
Узнадзе, А.А. Файзуллаев, П.М. Якобсон), в зарубежной психологии (Дж. Аткинсон, Г.
Холл, К. Мадсен, А. Маслоу, Х. Хекхаузен и др.).
Основные трактовки мотива. Мотив как цель (предмет) (А.Н. Леонтьев). Мотив как
потребность (Л.И. Божович, А.Г. Ковалев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн). Мотив как
намерение. Мотив как устойчивое свойство личности (Р. Мейли, К.К. Платонов, М.Ш.
Магомед-Эминов, В.С. Мерлин). Мотив как побуждение (В.И. Ковалев). Мотив мотивация - мотивационная сфера личности. Учебная мотивация. Сущность учебных
мотивов. Система учебных мотивов: познавательные потребности, цели, интересы,

стремления, идеалы, мотивационные установки. Качества учебных мотивов:
содержательные (осознанность, самостоятельность, обобщенность, действенность,
доминирование в общей структуре мотивации, степень распространения на несколько
учебных предметов и др.); динамические (устойчивость мотива, его сила и выраженность,
переключаемость с одного мотива на другой, эмоциональная окраска мотивов) и т. д.
Факторы учебной мотивации.
Источники учебной мотивации. Полимотивированность учебной деятельности.
Внутренние, внешние и личные источники познавательной активности.
Классификация учебных мотивов. Социальные мотивы (осознание социальной
значимости учения, понимание личностно-развивающего значения учения, потребность в
развитии мировоззрения и миропонимания и др.); познавательные мотивы (интерес к
получению знаний, любознательность, стремление к развитию познавательных
способностей, получение удовольствия от интеллектуальной деятельности и др.);
личностные мотивы (чувство самоуважения и честолюбия, стремление пользоваться
авторитетом среди сверстников, подражание референтным соученикам, стремление к
персонализации или транслированию и эстафированию личностных свойств и др.).
Классификация учебных мотивов по М.В. Матюхиной. Мотивы, заложенные в самой
учебной деятельности. Мотивы, связанные с тем, что лежит вне самой учебной
деятельности. Классификация учебных мотивов по А.К. Марковой: познавательные и
социальные мотивы. Уровни познавательных и социальных мотивов. Основные формы
проявления учебных мотивов.
Характеристики и функции учебной мотивации. Свойства учебных мотивов: сила и
устойчивость. Функции учебных мотивов: побуждающая, направляющая и регулирующая.
Интерес в мотивационной сфере. Условия создания у учащихся интереса к содержанию
обучения и к самой учебной деятельности. Отношение к учению в мотивационной сфере.
Типы отношения к учению (А.К. Маркова): отрицательное, нейтральное и положительное.
Мотивация достижения успеха. Проблема мотивации достижения успеха. Мотивы
достижения успеха и избегания неудачи. Стремление к достижению успеха (Ф. Хоппе),
"мотив достижения" (Д. Макклелланд). Теория мотивации достижения Аткинсона.
Изучение мотивации достижения успеха в отечественной психологии. Теория
деятельностного происхождения мотивационной сферы А.Н. Леонтьева. Мотивация
достижения (в понимании М. Ш. Магомед-Эминова). Соотношение мотивов достижения
успеха и избегания неудачи. Способы самоконтроля у людей с мотивом стремления к
успеху и с мотивом избегания неудачи. Особенности проявления мотивации достижения в
учебном процессе. Феномен "обученной беспомощности" (М. Селигман). Беспомощность
и самооценка. Сферы беспомощности.
Формирование и изучение учебной мотивации. Формирование учебной мотивации.
Развитие внутренней мотивации учения. Этапы становления учебных мотивов (А.К.
Маркова). Основные пути формирования у учащихся нужной мотивации (Л.М. Фридман).
Изучение учебной мотивации. Выявление характера мотивации учения учащихся,
установление доминирующего мотива. Методики изучения учебных мотивов (Л.М.
Фридман): методика "свободных заданий"; методика прерывания процесса решения задач;
методика составления задач и вопросов.
Методы, наиболее надежные для изучения мотивации учащихся (А.К. Маркова):
Длительное (так называемое лонгитюдное) изучение; индивидуальный формирующий
эксперимент; постановка школьников в ситуации реального нравственного выбора.
Усвоение знаний, умений и навыков
Сущность знаний. Определение понятия "знание". Функции знаний. Знания и
правильно избранный путь их усвоения как предпосылка умственного развития учащихся.
Донаучные, житейские, художественные и научные знания. Основные формы
существования учебного знания (В.И. Гинецинский).

Свойства знаний: системность, обобщенность, осознанность, гибкость,
действенность, полнота, прочность (по И.Я. Лернеру, В.М. Полонскому и др.). Усвоение
знаний. Активная мыслительная деятельность учащихся как основа усвоения знаний.
Этапы формирования знаний. Уровни усвоения знаний: репродуктивный и продуктивный
(А.К. Маркова). Уровни усвоения учебной информации по В.П. Беспалько. Диагностика
уровней усвоения знаний. Проблема понимания в усвоении знаний. Соотношение знания
и понимания. Признаки понимания.
Сущность умений и навыков. Определение понятий "умение" и "навык".
Соотношения между понятиями "умения" и "навыки". Основные значения термина
"умение". Уровни овладения умениями и навыками. Применение знаний, умений и
навыков. Применение знаний, умений и навыков как один из этапов усвоения.
Поэтапное формирование умственных действий и понятий (П.Я. Гальперин).
Сущность теории поэтапного формирования умственных действий и понятий.
Интериоризация как переход внешней деятельности вовнутрь. Условия, обеспечивающие
формирование новых знаний и умений с заданными показателями. Этапы формирования
умственных действий и понятий. Мотивационный этап. Этап составления схемы
ориентировочной основы действия. Этап формирования действия в материальном (или
материализованном) виде. Этап формирования действия как внешнеречевого. Этап
формирования действия во внутренней речи.
Характеристики действия. Независимые характеристики (параметры) действия:
форма, обобщенность, развернутость и освоенность (автоматизированность, быстрота и
др.) Вторичные свойства действия: разумность, сознательность, абстрактность, прочность.
Типы ориентировочной основы действия (ООД). Типы учения. Особенности типов
учения: своей ориентировкой в предмете; своим ходом процесса учения, качеством его
результатов; отношением детей к процессу и предмету учения; развивающим эффектом.
Пример организации обучения при использовании разных типов ООД (Н.С. Пантина).
Общеучебные умения и навыки. Определение понятий "общеучебные умения и
навыки", "узкопредметные умения и навыки". Формирование общеучебных умений и
навыков как специальная педагогическая задача.
Психологические основы типов обучения
Типы обучения. Догматическое, объяснительно-иллюстративное, проблемное,
программированное обучение.
Традиционное обучение: сущность, достоинства и недостатки. Парадигма
традиционной педагогики. Современное традиционное образование. Традиционное
обучение: суть, достоинства и недостатки. Взаимодействие учителя и учащегося при
традиционном обучении. Основные противоречия традиционного обучения (А.А.
Вербицкий).
Проблемное обучение: суть, достоинства и недостатки. Исторические аспекты
проблемного обучения: зарубежный опыт, отечественный опыт. Психология творчества
как основа проблемного обучения. Проблемные ситуации. Отношение ученика к
проблемной ситуации. Правила создания проблемных ситуаций. Типы проблемных
ситуаций: перцептивно-мнемические, продуктивно-эвристические, продуктивнорефлексивные (В.Я. Ляудис). Проблемная задача. Ее структура. Взаимодействие учителя и
учащегося при решении проблемной ситуации. Типы проблемных ситуаций.
Программированное обучение: сущность, достоинства и недостатки. Определение и
особенности программированного обучения. Виды программированного обучения.
Психологические основы программированного обучения. Алгоритмизация обучения.
Обратная связь в обучении. Типы обучающих программ. Развитие программированного
обучения в отечественной науке и практике. Взаимодействие учителя и учащегося при
программированном обучении. Достоинства и недостатки программированного обучения.

Психологические основы развивающего обучения
Сущность развивающего обучения. Содержание понятия развивающего обучения. Термин
"развивающее обучение".
Проблема соотношения обучения и развития. Три основные теории о соотношении
обучения и развития (Л.С. Выготский). Признание взаимосвязи обучения и развития,
раскрытие которой позволяет найти стимулирующее влияние обучения и то, как
определенный уровень развития способствует реализации того или иного обучения (Г.С.
Костюк, Н.А. Менчинская и др.). Объяснение наличия развивающего обучения на основе
установки структурной психологии (К. Коффка). Гипотеза Л.С. Выготского.
Основные характеристики развивающего обучения. Развивающее обучение как
новый, активно-деятельностный способ (тип) обучения, идущий на смену объяснительноиллюстративному способу (типу). Развивающее обучение учитывает и использует
закономерности развития, приспосабливается к уровню и особенностям индивидуума.
Педагогические воздействия опережают, стимулируют, направляют и ускоряют развитие
наследственных данных личности. Ребенок является полноценным субъектом учебной
деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной
совокупности качеств личности. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего
развития ребенка и др.
Система развивающего обучения Эльконина-Давыдова. Предпосылки создания СРО
Эльконина-Давыдова. Основные психологические новообразования младшего школьного
возраста: учебная деятельность и ее субъект, абстрактно-теоретическое мышление,
произвольное управление поведением. Теория, раскрывающая на современном логикопсихологическом уровне содержание основных типов сознания и мышления и основных
видов соответствующих им мыслительных действий (В.В. Давыдов и др.). Эмпирическое
и теоретическое мышление. Основные различия эмпирического и теоретического знания
(В.В. Давыдов). Некоторые особенности СРО Эльконина-Давыдова.
Теория учебной деятельности и теория содержательного (теоретического)
обобщения как теоретическая основа концепции развивающего обучения. Генетикомоделирующий эксперимент в форме систематического школьного обучения.
Особенности проявления общедидактических принципов преемственности, доступности,
сознательности, наглядности, научности в СРО Эльконина-Давыдова. Основные
положения, характеризующие не только содержание учебных предметов, но и те умения,
которые должны быть сформулированы у учащихся при усвоении этих предметов в
учебной деятельности: Реализация идей развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В.
Давыдова в работах Л.И. Айдаровой, А.К. Марковой, В.В. Рубцова, А.З. Зака, В.В.
Репкина, М.М. Разумовской, Г.Г. Граник и др. Реализация идей развивающего обучения в
экспериментальных системах обучения Д.Н. Богоявленского, С.Ф. Жуйкова, М.Ф.
Косиловой, И.Я. Каплуновича.
Дидактическая система развивающего обучения Л.В. Занкова. Предпосылки
создания дидактический СРО Л.В. Занкова. Разработка проблемы психологии памяти,
мышления и речи нормальных и аномальных детей в работах Л.В. Занкова. Результаты
фундаментальных исследований в области общей педагогики под руководством Занкова.
Принципы дидактической СРО Занкова. Принцип обучения на высоком уровне трудности.
Принцип ведущей роли теоретических знаний. Принцип осознания школьниками
процесса учения. Принцип работы над развитием всех учащихся. Принцип продвижения в
изучении материала быстрым темпом. Сравнительный анализ принципов дидактической
системы развивающего обучения Занкова и традиционного обучения. Некоторые
особенности внедрения СРО Занкова в практику.
Ученик как субъект воспитания
Понятийно-терминологический аппарат проблемы воспитания. Трактовки понятия
"воспитание". Категория воспитания как одна из основных в педагогике и педагогической

психологии. Уровневый анализ воспитания: воспитание в широком социальном смысле, в
узком смысле, в локальном значении. Взаимосвязь воспитания, формирования,
становления и социализации. Определение понятий "индивид", "личность", "субъект",
"индивидуальность".
Сущность воспитания. Цели воспитания. Трактовка целей воспитания в различных
педагогических концепциях в зависимости от социально-философских позиций авторов.
Определение категорий учебных целей в аффективной области по П. Блуму. Виды
воспитания. Классификация видов воспитания с содержательной точки зрения.
Междисциплинарный подход к воспитанию. Критерии и показатели воспитанности и
воспитуемости. Сущность понятий "критерий", "показатель". Основные показатели
воспитанности (Н.Е. Щуркова; А.К. Маркова). Воспитуемость как откликаемость на
воспитательные воздействия извне, готовность к переходу на новые уровни развития
личности. Показатели воспитуемости. Уровни воспитанности и воспитуемости (А.К.
Маркова).
Взаимосвязь обучения и воспитания. Особенности взаимосвязи обучения и
воспитания. Многосторонний характер взаимосвязи обучения и воспитания. Типы
взаимосвязи обучения и воспитания (И.А. Зимняя). Воспитывающее обучение.
Нравственное воспитание. Формирование нравственной основы учащихся.
Разновидности нравственной саморегуляции: произвольная (преднамеренная) и
непроизвольная. Моральные мотивы. Формирование непроизвольной саморегуляции.
Нравственные нормы. Нравственные привычки. Роль эмаптии в нравственном воспитании
учащихся. Эмпатия как способность человека эмоционально отзываться на переживания
другого.
Концепция нравственного развития Кольберга. Уровни морального развития (по
Кольбергу): преднравственный уровень, конвенциональный уровень,
постконвенциональный уровень.
Общая характеристика педагогической деятельности
Сущность педагогической деятельности. Особенности педагогической деятельности (К.Д.
Ушинский, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.С. Выготский и др.).
Основные характеристики группы профессий "человек - человек" (Е.А. Климов). Состав
профессионально обусловленных свойств и характеристик учителя. Основные проблемы
психологии педагогической деятельности.
Структура педагогической деятельности: мотивация; педагогические цели и задачи;
предмет педагогической деятельности; педагогические средства и способы решения
поставленных задач; продукт и результат педагогической деятельности. Функции и
противоречия педагогической деятельности. Основные группы функций педагогической
деятельности: целеполагающая и организационно-структурная.
Уровни продуктивности педагогической деятельности. Характеристики
педагогической деятельности: целенаправленность; мотивированность; предметность.
Уровни продуктивности педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина).
Профессиональная Я-концепция учителя. Самосознание или "Я". Классификации
различных сторон самосознания или "Я"-феномена. "Я-прошлое", "Я-настоящее", "Ябудущее", ("Я-рефлексивное"). Профессиональное самосознание учителя. Структура
профессионального самосознания учителя: "Я-актуальное", "Я-ретроспективное", "Яидеальное", "Я-рефлексивное". Самооценка в структуре профессиональной Я-концепции
учителя. Самооценка и ее адекватность. Аспекты самооценки вообще и профессиональной
самооценки учителей: операционально-деятельностный и личностный. Структура
профессиональной самооценки: самооценка результата и самооценка потенциала.
Оптимальность мотивации профессиональной деятельности педагога (А.А. Реан).
Педагогическая направленность: понятие и структура. Проблема направленности в
общепсихологических теориях личности. Трактовки направленности как: "динамической

тенденции" (С.Л. Рубинштейн), "смыслообразующего мотива" (А.Н Леонтьев.), "основной
жизненной направленности" (Б.Г. Ананьев), "динамической организации "сущностных
сил" человека" (А.С. Прангишвили) и т.д. Типы личностной направленности:
гуманистическая; эгоистическая; депрессивная; суицидальная (Д.И. Фельдштейн).
Личностная направленность как один из важнейших субъективных факторов достижения
вершины профессионально-педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина). Основные
направления психологических исследований по проблемам педагогической
направленности. Основные направления, определяющие сущность педагогической
направленности. Педагогическая направленность по Л.М. Митиной. Иерархическая
структура педагогической направленности учителя.
Структура педагогической направленности (Л.М. Ахмедзянова, Н.В. Кузьмина, Г.А.
Томилова). Типы профессионально-педагогической направленности (И.В. Фастовец).
Типы педагогической направленности (Н.В. Кузьмина). Классификация учителей на
основе их заключений о результативности учащихся (Л. Фестингер). Различия в
стратегиях и тактиках учителей, ориентированных на "развитие" и на "результативность"
школьников. Типы учителей по У. Д. Райнсу: тип X и тип Y.
Мотивация и продуктивность педагогической деятельности. Классификация
мотивов педагогической деятельности. Классификация мотивов педагогической
деятельности (Байметов). Проблема мотивационной готовности, восприимчивости к
педагогическим инновациям (Л.С. Подымова, В.А. Сластенин). Особенности проявления
мотивов педагогической деятельности в инновационной деятельности. Внешние стимулы,
связанные с материальным вознаграждением. Мотивы внешнего самоутверждения
учителя (самоутверждение через внешнюю положительную оценку окружающих).
Профессиональный мотив. Мотивы личностной самореализации. Концепция
оптимальности "мотивационного комплекса" педагога. Внешняя положительная
мотивация (ВПМ). Внешняя отрицательная мотивация (ВОМ). Основные типы центрации
учителя (А.Б. Орлов).
Педагогические способности и стиль педагогической деятельности
Сущность педагогических способностей. Понятие способностей в психологии.
Признаки наличия способностей к какому-либо виду деятельности. Соотношение
понятий: "способности", "задатки", "гениальность" и "талант" на основе общей структуры
способностей. Сущность педагогических способностей. Ведущие свойства в
педагогических способностях: педагогический такт; наблюдательность; любовь к детям;
потребность в передаче знаний. Базовые педагогические способности (Ф.Н. Гоноболин ,
Н.Д. Левитов, В.А. Крутецкий).
Структура педагогических способностей. Структура педагогической системы.
Структурные и функциональные компоненты педагогической системы. Уровни
педагогических способностей (Н.В. Кузьмина). Специфическая чувствительность педагога
как субъекта деятельности к объекту, процессу и результатам собственной педагогической
деятельности. Специфическая чувствительность педагога к учащемуся как субъекту
общения, познания и труда. Перцептивно-рефлексивные способности, обращенные к
объекту-субъекту педагогического воздействия. Проективные педагогические
способности, обращенные к способам воздействия на объект-субъект учащегося. Виды
чувствительности: чувство объекта, чувство меры, или такта, чувство причастности (Н.В.
Кузьмина). Общие педагогические способности: гностические, проектировочные,
конструктивные, коммуникативные, организаторские.
Профессионально важные качества учителя. Профессионально обусловленные
свойства и характеристики учителя. Состав профессионально обусловленных свойств и
характеристик учителя: общая направленность его личности, некоторые специфические
качества - организаторские, коммуникативные, перцептивно-гностические,
экспрессивные. Структура субъективных факторов (Н.В. Кузьмина).

Аутопсихологическая компетентность. Структура субъектных свойств учителя (А.К.
Маркова). Рефлексивно-перцептивные умения учителя. Эмпатия. Уровни развития
восприятия. Рефлексия как логическая форма познания личностных особенностей себя и
других людей. Базовые умения педагога: проектировочные, конструктивные,
организаторские, коммуникативные, гностические.
Стиль педагогической деятельности. Виды стилей педагогической деятельности.
Особенности индивидуального стиля деятельности. Три основных стиля педагогической
деятельности: авторитарный, демократический, попустительский. Наиболее характерные
стили деятельности учителя по А.К. Марковой: эмоционально-импровизационный,
эмоционально-методический, рассуждающе-импровизационный, рассуждающеметодический. Индивидуальный стиль педагогической деятельности. Основные признаки
индивидуального стиля педагогической деятельности. Группы характеристик
индивидуального стиля педагогической деятельности: содержательные, динамические,
результативные характеристики (А.К. Маркова, А.Я. Никонова). Педагогическая
акмеология как наука о путях достижения профессионализма и компетентности в труде
педагога. Профессионализм педагога. Критерии профессионализма (А.К. Маркова).
Модульное представление профессиональной компетенции учителя.
Психология педагогического общения
Общая характеристика общения. Определения понятия общения.
Междисциплинарный подход к общению. Логико-гносеологический, функциональнолингвистический, комплексно-сочетательные и общепсихологический подходы к
общению (Н.П. Ерастов). Специфика педагогического общения. Трактовки
педагогического общения в психолого-педагогической литературе (А.Н. Леонтьев, А.А.
Реан, Я.Л. Коломинский и др.) Уровни педагогического общения. Функции
педагогического общения: информационная, контактная, побудительная, амотивная.
Направленность педагогического процесса. Модели педагогического общения: учебнодисциплинарная, личностно-ориентированная.
Социально-психологические аспекты педагогического общения. Основные стороны
педагогического общения: перцептивная, коммуникативная, интерактивная (Г.М.
Андреева). Механизмы межличностного восприятия в педагогическом процессе:
проецирование, децентрация, идентификация, эмпатия, стереотипизация. Социальноперцептивные стереотипы (А.А. Реан, Я.Л. Коломинский). Факторы социальноперцептивных искажений в учебном процессе. Эффект "ореола". Эффект
"проецирования". Эффект "первичности". Эффект "последней информации". Барьеры
педагогического общения. Личностные, социально-психологические, физические.
Личностно-профессиональные качества и умения учителя, важные для общения.
Качества личности педагога, важные для общения: показатели коммуникативного плана;
показатели индивидуально-личностного плана; показатели общего социальнопсихологического плана и показатели морально-этического плана. Коммуникативные
умения, навыки и их характер. Базовые коммуникативные умения педагога: умения
межличностной коммуникации; умения восприятия и понимания друг друга; умения
межличностного взаимодействия. Невербальные формы педагогического общения. Стиль
педагогического общения. Влияние характера педагогического общения на психическое
развитие учащихся. Дидактогения как негативное психическое состояние учащегося,
вызванное нарушением педагогического такта со стороны воспитателя (учителя, тренера).
Литература
Основная:
1. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского. М., 1981.
2. Габай Т.В. Педагогическая психология. М.: МГУ, 1995.
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие. Ростов н/Д: Изд-во
"Феникс", 1997. 480 с.
4. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. М., 1972.

5. Курс общей, возрастной и педагогической психологии / Под ред. М.В. Гамезо. М.,
1982. Вып. 3.
6. Немов Р.С. Психология: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений:
В 3 кн. Кн. 2. Психология образования. 3-е изд. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
1997. 608 с.
7. Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. А.В. Петровского. М.,
1986.
8. Практикум по возрастной и педагогической психологии: Учеб. пособие для студ.
пед. ин-тов / Под ред. А.И. Щербакова. М.: Просвещение, 1987. 255 с.
9. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ. сред. спец.
учеб. заведений. М.: Издат. центр "Академия", 1998. 288 с.
10. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании: Учеб. пособие. М.:
ВЛАДОС, 1995. 544 с.
11. Якунин В.Я. Педагогическая психология: Учеб. пособие. М.: Изд-во "Полиус",
1998. 639 с.
Хрестоматии
1. Возрастная и педагогическая психология: Тексты. М.: МГУ, 1992. 272 с.
2. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И.И.
Ильясова, В.Я. Ляудис: В 2 т. М.: МГУ, 1980-1981.
3. Хрестоматия по педагогической психологии: Учеб. пособие для студентов. М.:
МПА, 1995. 416 с.
Дополнительная:
1. Айсмонтас Б.Б. Психология и педагогика развития (схемы, рисунки, таблицы). М.,
1996.
2. Айсмонтас Б.Б. Психология общения (схемы, рисунки). М., 1996.
3. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977.
4. Брунер Дж. Психология познания. М.: Педагогика, 1977. 369 с.
5. Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя / Пер. с макед. М.:
Просвещение, 1991. 159 с.
6. Анисимов О.С. Методологическая культура педагогической деятельности и
мышления. М.: Экономика, 1991. 416 с.
7. Активные методы обучения педагогическому общению и его оптимизация. М.:
Просвещение, 1983.
8. Бегухин Д.А. Учитель: от любви до ненависти... (Техника профессионального
поведения): Кн. для учителя. М.: Нар. образование, 1994. 144 с.
9. Бернс Р.В. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986.
10. Битянова М.Р. и др. Работа психолога в начальной школе. М.: Изд-во
"Совершенство", 1998. 352 с.
11. Бодалев А.А. О психологических основах воспитания личности // Вопр.
психологии. 1986. № 1. С. 19-27.
12. Божович Л.И. Избранные психологические труды. Проблемы формирования
личности. М.: МПА, 1995. 212 с.
13. Братченко С.Л. Введение в гуманитарную экспертизу образования
(психологические аспекты). М.: Смысл, 1999. 137 с.
14. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996.
15. Волович М.Б. Не мучить, а учить: О пользе педагогической психологии. М.: РОУ,
1992. 232 с.
16. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Педагогика-Пресс, 1996. 536 с.
17. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. М.: МГУ, 1988. 256 с.
18. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственного развития ребенка. М.: МГУ, 1985.
82 с.
19. Глассер У. Школы без неудачников / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1991. 184 с.
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30. Ильясов И.И. Структура процесса учения. М.: МГУ, 1986. 245 с.
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38. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. М.:
Просвещение, 1990. 192 с.
39. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. М., 1986.
40. Махмутов М.И. Проблемное обучение. М., 1975.
41. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал (психологические проблемы).
М.: "Дело", 1994. 216 с.
42. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. 2-е изд., дораб. М.:
"Просвещение": "Учебная литература", 1996. 352 с.
43. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. М.: Просвещение, 1991.
44. Отстающие в учении школьники (проблемы психического развития) / Под ред. З.И.
Калмыковой, И.Ю. Кулагиной. М., 1986.
45. Пейперт С. Переворот в сознании. М., 1989. 232 с.
46. Петровская Л.А. Компетентность в общении: социально-психологический тренинг.
М., 1989.
47. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии: Учебно-метод. пособие. 2-е
изд., испр. и доп. М.: "Гном-Пресс", Московское городское пед. общество, 1999.
192 с.
48. Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания: Опыт популярной монографии с
элементами учебного пособия и научной фантастики. М.: Новая школа, 1996. 160 с.
49. Психологическая диагностика детей и подростков / Под ред. К.М. Гуревича и Е.М.
Борисовой. М.: МПА, 1995. 360 с.
50. Психологическая служба в школе: Учеб. пособие для студентов / Под ред. И.В.
Дубровиной. М.: МПА, 1995. 222 с.
51. Психологические основы формирования личности в педагогическом процессе. М,
1981.
52. Психология и учитель: Пер. с анлг. Гуго Мюнстерберг. 3-е изд., испр. М.:
"Совершенство", 1997. 320 с.

53. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В.Дубровиной. М.: МПА, 1995.
376 с.
54. Равен Дж. Педагогическое тестирование: Проблемы, заблуждения, перспективы /
Пер. с англ. М.: "Когито-Центр", 1999. 144 с.
55. Решетова З.А. Психологические основы профессионального обучения. М.: МГУ,
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58. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: Инновационная деятельность. М.:
ИЧП "Изд-во Магистр", 1997. 224 с.
59. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология
человека: Введение в психологию субъективности. Учеб. пособие для вузов. М.:
Школа-Пресс, 1995. 384 с.
60. Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками / Пер. с англ. М.: Генезис, 1999.
272 с.
61. Социально-психологический подход в психологии обучения / Под ред. М. Коула.
М.: Педагогика, 1988. 160 с.
62. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. М.: МГУ, 1983. 343 с.
63. Учителю о педагогической технике / Под ред. Л.И. Рувинского. М., 1987.
64. Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии: Избр.
психол. тр. М.: МПА, 1995. 368 с.
65. Формирование приемов математического мышления / Под ред. Н.Ф. Талызиной.
М., 1995. 233 с.
66. Формирование учебной деятельности школьников / Под ред. В.В. Давыдова. М.:
Педагогика, 1982.
67. Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога: Кн. для учителя. М., 1987.
68. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. М., 1991.
69. Чуприкова Н.И. Умственное развитие и обучение (психологические основы
развивающего обучения). М., 1995. 192 с.
70. Школа сотрудничества. М.: "Первое сентября", 2000. 262 с.
71. Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике. М., 1971. 351 с.
72. Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии. М.: Пед. общество
России, 1998. 250 с.
73. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1985.
74. Яценко Т.С. Социально-психологическое обучение в подготовке будущих
учителей. Киев, 1987.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ
Современное психологическое образование. Разработка учебных курсов по
психологии
Обучение психологии в средних учебных заведениях. Программы начальной,
основной и средней школы. Психология как научная и учебная дисциплина. Учебные
дисциплины по психологии: предметно-центрированные, проблемно-центрированные,
методологически-центрированные. Технология разработки учебного курса. Источники
знаний. Выбор учебного пособия. Содержание и структура учебного курса. Линейный,
концентрический, спиралевидный способ построения учебных программ.
Разработка рабочей программы. Тематическое планирование занятий. Разработка
формата курса, критериев оценки знаний. Планирование отдельных учебных занятий.

Виды учебных занятий по психологии
Организация занятий по психологии в средних учебных заведениях. Урок по
психологии. Уроки изучения нового материала; совершенствования знаний, умений,
навыков; обобщения и систематизации знаний; комбинированные; контроля и коррекции
знаний. Внеаудиторные занятия. Домашняя работа учащихся в школе. Подготовка к
экзаменам. Рефераты, курсовые работы, эссе. Внеклассная работа. Методический анализ
урока.
Методы обучения психологии
Принципы обучения психологии. Учебные задачи при изучении психологии.
Методы обучения психологии: по источнику знаний (словесные, наглядные,
практические);
по
характеру
познавательной
деятельности
(объяснительноиллюстративный,
репродуктивный,
проблемный,
частично-поисковый,
исследовательский). Метод учебного проекта. Основные требования к проекту.
Контроль и оценка знаний по психологии
Виды педагогических оценок (исходные, отрицательные, положительные).
Контроль. Виды, формы, функции. Предварительный, текущий, промежуточный и
итоговый контроль. Основные принципы оценивания (объективность, валидность,
надежность,
дифференцированность,
системность,
систематичность,
конфиденциальность). Типы оценивания: нормативное оценивание, оценивание на основе
распределения результатов.
Профессиональная деятельность преподавателя
Структура педагогической деятельности. Этапы, педагогические действия и
компоненты. Функции педагогической деятельности (целеполагающие и организационноструктурные). Педагогические способности (по Крутецкому В.А.): дидактические,
академические,
перцептивные,
речевые,
организаторские,
авторитарные,
коммуникативные, педагогическое воображение, способность к распределению внимания.
Педагогические способности по Аминову Н.А. Ролевые позиции учителя. Способности и
личные качества преподавателя психологии.
Литература
Основная
1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. М.: Владос, 2001.
2. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии. СПб.: Питер, 2007.
Дополнительная
1. Ананьев Б.Г. Психологическая ситуация оценки на уроке и в классе.// Возрастная и
педагогическая психология. Хрестоматия. М.: Академия, 2001, с.101-111.
2. Немов Р.С. Психология: Пособие для учащихся: 10-11 классов – М.: Просвещение,
1995.
3. Климов Е.А. Психология: Учебник для средней школы. – М.: Культура и спорт,
ЮНИТИ, 1997.
4. Никольская И., Бардиер Г. Уроки психологии в начальной школе: из опыта
работы. – СПб; Рига: Эксперимент, 1997.
5. Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов. –
Рига: Эксперимент, 1997.

6. Психология: Учебное пособие для начальной школы. / Под ред. Проф. И.В.
Дубровиной. – М.: Гардарики, 1998.
7. Попова М.В. Психология как учебный предмет в школе: Учебное методическое
пособие. – М.: ВЛАДОС, 2000.
8. Коломинский Я.Л. Человек: психология: Книга для учащихся старших классов. – 2е изд. – М.: Просвещение, 1986.
9. Немов Р.С. Психология: Пособие для учащихся: 10-11 классов – М.: Просвещение,
1995.
10. Климов Е.А. Психология: Учебник для средней школы. – М.: Культура и спорт,
ЮНИТИ, 1997.
11. Психология: Учебное пособие для начальной школы. / Под ред. Проф. И.В.
Дубровиной. – М.: Гардарики, 1998.
12. Забродин Ю.М. Попова М.В. Психология в школе: Учебно-методическое пособие
для учителя: Экспериментальный учебный курс для подростков. - М., 1994.
13. Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов. –
Рига: Эксперимент, 1997.
14. Никольская И., Бардиер Г. Уроки психологии в начальной школе: из опыта
работы. – СПб; Рига: Эксперимент, 1997.
15. Попова М.В. Психология как учебный предмет в школе: Учебное методическое
пособие. – М.: ВЛАДОС, 2000.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Предмет и задачи педагогической психологии.
2. Историческое становление и развитие педагогической психологии как
науки.
3. Взаимосвязь обучения и развития в современной педагогической
психологии.
4. Психолого-педагогические знания как условие гуманизации и
демократизации системы образования.
5. Основные задачи педагогической психологии.
6. Постановка и разработка проблем педагогической психологии в трудах
отечественных и зарубежных ученых.
7. Система категорий педагогической психологии.
8. Методология педагогической психологии.
9. Основные тенденции и психологические принципы современного
образования.
10. Социально-психологическая модель обучения и воспитания.
11. Психологический
анализ
педагогического
взаимодействия
в
образовательной системе.
12. Ассоциативно-рефлекторная схема учения и преподавания.
13. Теория поэтапного формирования умственных действий.
14. Проблемное обучение: сущность и содержание.
15. Знаково-контекстное обучение: сущность и содержание.
16. Программированное обучение: сущность и содержание.

17. Инновационное и традиционное обучение: сущность и содержание.
18. Усвоение: структура и основные характеристики.
19. Психологические механизмы усвоения знаний.
20. Закономерности овладения навыками и умениями.
21. Педагог как личность и субъект педагогической деятельности.
22. Педагогическая деятельность: психологическая характеристика и
основные функции.
23. Педагогические действия: психологическое строение и основные виды.
24. Психологический
анализ
основных
стилей
педагогической
деятельности и их эффективности.
25. Авторитет учителя как социально-психологического явление.
26. Возрастные особенности учащихся и студентов.
27. Особенности учебной мотивации и условия ее развития.
28. Психологический анализ урока: содержание и виды.
29. Схема психологического анализа урока.
30. Учебная деятельность: структура и содержание.
31. Виды учебных действий и их психологическая характеристика.
32. Типы обучения и ориентировочной основы действия.
33. Развивающий потенциал учения: сущность и содержание.
34. Формирование умственных действий: этапы, критерии и условия
перехода с этапа на этап.
35. Таксономия учебных задач и процедуры таксации как условие
системной организации познавательной деятельности.
36. Самостоятельная работа как учебная деятельность: сущность и
содержание.
37. Психологическая характеристика современных информационных
образовательных технологий.
38. Системная интеграция информационных технологий в образовательный
процесс: сущность и содержание.
39. Воспитание
и
самовоспитание:
сущность,
содержание
и
психологическая характеристика.
40. Принципы и методы самовоспитания.
41. Воспитательные технологии и их психологические аспекты.
42. Взаимодействие воспитания и обучения.
43. Взаимосвязь обучения, воспитания и развития.
44. Развитие личности: сущность содержание и характеристика.
45. Уровни умственного развития (по Л.С. Выготскому) и их
взаимодействие.
46. Развивающее обучение по системе Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, Д.Б.
Эльконина.
47. Педагогический коллектив и его социально-психологические
особенности.
48. Социально-психологический климат и основные характеристики
педагогического коллектива.
49. Психологическая служба в учреждении: основные функции и

направления деятельности.
50. Основные задачи деятельности психолога в учреждении.

